Цена 5 рублей

Среда, 23 марта 2011 года


ОбразОВаНы НОВыЕ
ЕПархии рПЦ

вчера на заседании Священного Синода РПЦ рассмотрен вопрос о положении церковных дел на Северном Кавказе. Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, решением Синода образованы новые епархии Русской православной церкви: Пятигорская и Черкесская (ее возглавил
епископ Смоленский и вяземский Феофилакт), владикавказская и Махачкалинская (на эту кафедру назначен архиепископ Элистинский и Калмыцкий
зосима). Преосвященным Ставропольским и Невинномысским - таков новый
титул нынешнего главы Ставропольской и владикавказской епархии - назначен епископ Павлово-Посадский
Кирилл, викарий Московской епархии.
архиепископ Феофан назначен на Челябинскую кафедру.
К. аЛЕКСаНДрОВ.

 аграрНая НауКа

ДЛя СКФО
вчера в Ставропольском государственном аграрном университете
прошла 75-я всероссийская научнопрактическая конференция «аграрная наука в Северо-Кавказском округе», на которую собрались представители ведущих профильных вузов страны. Среди главных тем форума - современные ресурсосберегающие инновационные технологии в аПК, возделывание сельскохозяйственных культур,
достижения ветеринарной науки и агромашиностроения. Участники встречи подняли также вопросы социально-экономического развития СКФО,
формирования и совершенствования
кредитно-финансового механизма на
региональном уровне. Большое внимание было уделено и качеству аграрного образования. в работе конференции
принял участие министр сельского хозяйства СК и. Журавлев.
т. СЛиПЧЕНКО.

 ЕщЕ раз О ВыбОрах
вчера в Думе края под председательством С. Горло прошел круглый стол, организованный комитетом по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, на
тему: «О проблемах, возникающих при
проведении выборов в органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». в обсуждении приняли участие представители политических партий, общественности, краевой избирательной комиссии, правоохранительных и контрольных органов, муниципалитетов.
Л. НиКОЛаЕВа.

 ПОЛЕтят жураВЛи
На Ставрополье стартовала организованная комитетом края по делам молодежи акция «Белые журавли», посвященная сбору материалов о ставропольцах, погибших и пропавших без вести в годы великой Отечественной войны. Планируется, что собранные материалы войдут в книгу памяти, а информация о без вести пропавших будет передана в поисковые клубы. Кроме того,
в День памяти и скорби участники акции
намерены выпустить в небо бумажных
журавлей, на которых будут написаны
имена солдат и офицеров, павших в великую Отечественную войну.
Н. СиНЕОКОВ.

накануне

льется песня из сердца
Вчера в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова
собрался весь цвет творческой интеллигенции края: здесь состоялось торжественное
собрание, посвященное отмечаемому 25 марта Дню работника культуры

С

КОльКО славных имен
и одухотворенных лиц!
в канун своего профессионального праздника
здесь встретились хранители духовных ценностей
Ставрополья - сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов народного творчества, городских и сельских домов культуры и клубов. Необычным стало само открытие праздника,
ведь первой собравшихся приветствовала... песня. Причем в
необыкновенном исполнении:
пожалуй, главным сюрпризом
дня стало выступление знаменитого гостя - народного артиста России и Татарстана Рената
ибрагимова, встреченного бурными овациями.
Были, конечно, и более официальные, хотя и не менее искренние и теплые приветствия.
От имени губернатора края работников культуры сердечно
поздравил заместитель председателя правительства края
в. Балдицын. Он, в частности,
подчеркнул, что хотя культура у
нас очень часто оказывается недооцененной, все-таки на Ставрополье отрасль в плане ее бюджетного обеспечения выглядит
благополучнее, чем в соседних
Краснодарском крае и Ростовской области. Но средств, выделяемых культуре, все же недостаточно. вот почему все работающие в ней заслуживают звания подвижников, несущих народу лучшие достижения отечественного и мирового искусства. Очень много сделано ими,
например, в ходе акций, посвященных 65-летию великой Победы. Бережно сохраняются
традиции содружества братских культур всех народов, населяющих казачий край Ставрополье. Пожелав именинникам новых успехов в их благородном труде, в. Балдицын
при участии министра культуры
края Т. ивенской вручил награды Министерства культуры России, губернатора и правительства Ставропольского края ряду деятелей культуры, среди которых поэтесса в. Сляднева, директор Ставропольского музеязаповедника Н. Охонько, солист
ансамбля «Ставрополье» Д. айбазов, солист Пятигорского театра оперетты М. Колесников,
руководитель детской хореогра-

В управлении ФНС россии по СК состоялось
совещание, на котором в числе прочего
рассмотрены вопросы текущего состояния
задолженности и перспективы ее снижения,
а также меры, направленные на принудительное
взыскание долгов.

К
фической школы г. Ставрополя
а. виниченко, директор краевой детской библиотеки л. Белуза и другие.
От имени спикера и депутатов Думы Ставропольского
края собравшихся приветствовал заместитель председателя
комитета по промышленности
в. Гончаров, также пожелавший
работникам «духовной» отрасли новых творческих успехов.
Парламентарии хорошо знают
положение дел в культуре, подчеркнул он, мы вместе решаем

многие актуальные вопросы,
свидетельством чему недавнее принятие краевого закона
о культуре - одними из первых в
России. в. Гончаров вручил почетные грамоты Думы края актеру краевого академического
театра драмы заслуженному
артисту России М. Мальченко,
главному специалисту министерства культуры края С. закорецкой и другим.
Символичным был дар от
архиепископа
Ставропольского и владикавказского Фе-

офана, преподнесенный деятелям культуры проректором духовной семинарии отцом владимиром Сафоновым, - образ
Святого Георгия Победоносца
в знак того, что победа всегда
будет на стороне культуры и духовности, а значит, и тех, кто работает в этой непростой сфере.
С удовольствием посмотрели и послушали участники торжества выступление государственного казачьего ансамбля
«Ставрополье», а затем - вновь
вышедшего на сцену любим-

ца публики Рената ибрагимова, порадовавшего зал большой программой хорошо знакомых и любимых песен. в общем, это был тот единственный
день в году, когда работники
культуры сами стали зрителями. а завтра они снова выйдут
на сцены, поведут музейные
экскурсии, репетиции клубных
секций, откроют читальные залы библиотек...
НатаЛья быКОВа.
Фото ЭДУаРДа КОРНиеНКО.

историческая
свистулька

В Ставропольской детской художественной
школе открылась выставка, приуроченная
к Неделе работника культуры в краевом центре

Н

азвали ее «Русские ремесла», и вначале предполагали, что учащиеся
ДХШ представят в основном работы, посвященные
элементам
народного
декоративно-прикладного искусства - например, росписям,
которыми на протяжении веков украшаются предметы быта, игрушки. люди постарше их
еще застали - гжель-роспись на
темно-синем фарфоре, дымковские свистульки, изукрашенные
полосками или клетками... Нынче
в обычной посудной лавке такое,
увы, уже не купишь. вот и старались ребята из ставропольской
«художки» вместе с преподавателями, разыскивая эти узоры и
рисунки в книгах, рассматривая
раритетные чашки и глиняные
дымковские фигурки и перенося роспись в свои работы.
Однако только этой темой
выставка не ограничилась. в
экспозиции более пятидесяти
картин, и они отражают также
древнерусскую архитектуру,

 ЧЕМПиОНат

ЛОКОНОВ и ПряДЕЙ

инфо-2011

 уСЛОВНыЙ ПОжар

в россии - акТуально

в Новопавловске состоялись учения, в
ходе которых отрабатывались вопросы
взаимодействия органов управления
и нештатных аварийно-спасательных
формирований при ликвидации пожара на объекте экономики. Как сообщает администрация Кировского района,
вводная была такова: в цехе одного из
городских предприятий по производству алкогольной продукции в результате короткого замыкания возник пожар, а двое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести. После
объявления пожарной тревоги условно пострадавшие были эвакуированы в
безопасное место, где им оказали медицинскую помощь. Другие сотрудники предприятия совместно с пожарными локализовали и ликвидировали
пожар. всего в учениях участвовали 84
человека и четыре единицы техники.
В. НиКОЛаЕВ.

завершился II всероссийский конкурс дипломных работ выпускников высших учебных заведений, в котором главным критерием
оценки работ послужило наличие новых, практически значимых
апробированных научных и технологических разработок, методик,
систем расчетов. Учитывалась также актуальность рассматриваемой проблемы именно для экономики нашей страны. Успех пришел в Северо-Кавказский государственный технический университет, к выпускникам специальности «Налоги и налогообложение».
Так, Светлана Чередниченко заняла на конкурсе второе место и награждена дипломом. ее выпускная квалификационная работа посвящена проблемам согласования экономических интересов государства и гражданского общества. а ирина Мироненко и Олеся Жук
за свои исследования награждены почетными грамотами конкурса.
Л. ПраЙСМаН.

С уЛиЦы Мира

В. гаевский, находящийся в командировке
в Москве, принял участие в совещании,
проведенном первым заместителем руководителя
администрации Президента рФ В. Сурковым
по проблемам социально-экономического
развития и общественно-политической ситуации на
Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора.

инспекТоры
ищуТ должников

раССЛабитьСя

К полутора годам условно с испытательным сроком год Новоселицким районным судом осужден житель с. Чернолесского за незаконное хранение наркотиков, сообщила пресс-секретарь суда. Удивительно, что наркоман насобирал дикорастущую коноплю прямо «около улицы Мира» родного села.
В. аЛЕКСаНДрОВа.

Тарифы могуТ
снизиТься

О

итог последних семи дней вновь заставил беспокоиться медиков. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, на прошлой неделе
за помощью в поликлиники и больницы
края обратились 16,4 тысячи человек,
что на 20 процентов превышает эпидпорог. По результатам лабораторного
мониторинга, в крае продолжают циркулировать вирусы гриппа а/H1N1/ 09
и в. Специалисты Роспотребнадзора
напоминают, что пока рано забывать о
мерах профилактики, которые помогают избежать заражения гриппом и другими вирусными заболеваниями.
Е. КОСтЕНКО.

 КОНОПЛя

официальная хроника

БСУЖДеН широкий круг вопросов, ориентированных на
укрепление экономического потенциала и социального
благополучия в нашем крае, как столичном регионе Северо-Кавказского федерального округа, несущем политический груз стабилизации на российском Юге.
в. Гаевский внес в администрацию Президента РФ пакет
предложений, выработанных правительством края по ключевым проблемам и перспективам развития региона. На совещании было обозначено, что рассмотрение этих и других предложений, формируемых также в федеральных органах власти,
пройдет на высшем государственном уровне - с учетом геополитического значения территории.
Один из вопросов, обсужденных с участием в. Суркова, уже
нашел продолжение при личной встрече губернатора края с
министром энергетики России С. Шматко, которая также состоялась в Москве. в. Гаевский акцентировал внимание главы энергетической отрасли страны на дисбалансе возможностей, который сложился в настоящее время на оптовом рынке электроэнергии Северо-Кавказского федерального округа.
все республики пользуются льготным тарифным режимом, который не распространяется на наш край. в результате ставропольские потребители платят за электроэнергию в полтора-два
раза больше соседей, что не может не сказываться на конкурентоспособности краевой экономики.
аргументация главы Ставрополья была воспринята с пониманием. Министерство энергетики РФ готово рассмотреть вопрос
о распространении особых условий функционирования оптового рынка электроэнергии на территорию Ставропольского края,
а значит, электротарифы в крае в ближайшее время могут сделать нетрадиционный шаг к снижению. вопрос этот также взят
на контроль в администрации Президента РФ.
Л. НиКОЛаЕВа.

 гриПП НЕ ДаЕт

в Светлограде завершился V открытый
межрайонный чемпионат по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, организованный администрацией Петровского муниципального района при поддержке комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
На него собрались мастера из Петровского, ипатовского и Благодарненского районов. Чемпионат проходил по
трем номинациям. Оценивали конкурсантов представители союза парикмахеров Ставрополья и России.
т. КаЛЮжНая.
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ликбез молодых водиТелей
в Ставропольском ФГБОУ вПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» состоялся
круглый стол «актуальные вопросы борьбы с ДТП». в нем приняли
участие представители властных структур, ОГиБДД УвД по Ставрополю, преподаватели академии. Тема была выбрана не случайно ведь с начала года на Ставрополье произошло более трехсот автоаварий, в которых погибли 50 человек, 415 травмированы. львиную
долю вины участники круглого стола возложили на отсутствие культуры вождения и слабое правосознание автолюбителей, особенно
«лихой молодежи». Немалую тревогу вызывает и качество подготовки водителей в автошколах как в части теории, так и практического
вождения. Однако не меньшую обеспокоенность вызывает и состояние дорожно-уличной сети края: неудовлетворительное состояние
проезжих частей и тротуаров, отсутствие парковок, недостаточное
количество светофоров и дорожных знаков. По итогам круглого стола участники определили направления совместной деятельности по
развитию правовой культуры молодежи в вопросах безопасности дорожного движения.
а. ЮриНа.

костюм, обычаи. Самые младшие сделали иллюстрации к
любимым народным сказкам.
Ребят постарше привлекла петровская эпоха - когда по приказу царя русское платье меняли на европейское. Одним словом, на вернисаже было что
посмотреть. и что послушать.
Тоня Требушникова и вероника асатурова кроме художественной школы посещают еще
и фольклорный ансамбль, они
замечательно исполнили русские песни. Состоялось и награждение юных художников участников выставки почетными дипломами, которые вручала руководитель управления
культуры администрации Ставрополя Татьяна лихачева.
ЛариСа ПраЙСМаН.
На сНимке: Насте евтушевской шесть лет. свой диплом
I степени она получила за работу «Жар-птица».

аК сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на
1 марта этого года размер совокупной задолженности налогоплательщиков Ставрополья составил 8 млрд рублей.
Также отмечено, что немалый долг накопили граждане по
транспортному налогу и налогу на имущество физлиц, в
общей сложности его сумма достигла 930,8 млн рублей. в ходе
совещания начальникам территориальных налоговых органов
края поручено поставить на личный контроль работу по взысканию задолженности, обратив особое внимание как раз на
имущественные налоги. Разрабатывается перечень новых мероприятий для снижения размера долгов и пополнения консолидированного бюджета.
Ю. ПЛатОНОВа.

все дело в доверии
В Ставрополе прошло краевое совещание
по вопросам агрострахования, провел которое
первый заместитель министра сельского
хозяйства СК анатолий Куценко.

В

ПРОШлОМ году на оказание государственной поддержки в виде компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений из федерального и краевого бюджетов
было выделено 276 млн рублей. Сельхозпроизводителям
возмещена половина уплаченных взносов в рамках договоров
страхования. Как отмечалось на совещании, низкая активность
ставропольских аграриев не позволила выполнить требования
госпрограммы развития сельского хозяйства, где предусмотрено застраховать одну треть всей посевной площади. в прошлом году этот показатель составил лишь двадцать процентов.
Краевой минсельхоз изучил ситуацию на рынке агрострахования и провел мониторинг страховых возмещений крестьянам,
сообщили в пресс-службе ведомства. выяснилось, что основной причиной нежелания страховаться является недоверие к
компаниям, работающим на этом рынке.
Учитывая сезонность сельскохозяйственного производства и
отсутствие свободных средств у сельхозпредприятий на момент
заключения договора страхования, минсельхозом края выплачивается субсидия по кредитам, привлекаемым на уплату страхового взноса, в виде возмещения части процентной ставки. Как
было отмечено на совещании, в этом году объемы господдержки агрострахования сохранены на уровне прошлого года. Министерство сельского хозяйства СК продолжает работу по вопросу увеличения бюджетных лимитов, поскольку на нынешний год
целевой индикатор госпрограммы удельного веса застрахованных посевных площадей запланирован на уровне 34 процентов.
По мнению а. Куценко, повысить заинтересованность крестьян
в страховании урожая сможет разрабатываемый сейчас федеральный закон о сельхозстраховании с учетом государственной
поддержки. Проект предполагает перечисление половины всей
суммы напрямую страховщику за счет федерального бюджета.
Предусматривается также создание профессионального объединения страховщиков, которое будет наделено определенными гарантиями. Помимо растениеводческой продукции селяне
смогут теперь застраховать и сельхозживотных.
в заключение встречи а. Куценко отметил, что доверие аграриев к страховым компаниям будет повышаться пропорционально своевременным выплатам и соблюдению договорных
обязательств со стороны самих страховщиков.
т. СЛиПЧЕНКО.

Фото ДМитрия СтЕПаНОВа.

итоги

Честности прибавит интернет
Два года назад на Ставрополье принят краевой закон «О противодействии коррупции», а годом позже
утверждена соответствующая краевая целевая программа, рассчитанная на 2010 – 2014 годы

М

иНиСТеРСТвО экономического развития СК, являющееся разработчиком этой программы, обнародовало предварительные итоги реализации мероприятий антикоррупционной
направленности. Большая часть
их, сообщает пресс-служба ведомства, направлена на ликвидацию административных барьеров и повышение доступности государственных услуг. ведь
именно административные барьеры, зачастую создаваемые
искусственно, во многом способствуют чиновничьему произволу, приводят к коррумпированности органов государственной власти.
Для исключения подобного в крае внедряется система
сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного
окна». Компаниям-инвесторам
не придется обивать пороги
различных ведомств - весь пакет необходимой документации
за них по доверенности оформ-

ляет ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края».
внимание при реализации
краевой программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности органов исполнительной власти» уделено также
переводу в электронный вид госуслуг. Это актуально, поскольку
при получении государственных услуг и юридические, и физические лица часто сталкиваются с непрозрачностью процедур, а также с проблемой многократного предоставления одинаковых документов в различные органы. Кроме того, иногда
оказывается непредсказуемой
конечная стоимость запрашиваемой услуги. важной частью
создаваемой единой системы
информационно-справочной
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами госвласти должен стать региональный портал государственных и муници-

пальных услуг www.gosuslugi.
stavkray.ru, запущенный в конце 2009 года. На данном этапе
его посетители могут не только
получить соответствующую информацию о конкретных услугах, но также скачать и заполнить формы обращений в государственные органы, не выходя
из дома. Сейчас на этом портале
размещена информация о более
460 госуслугах, оказываемых на
территории края. При желании
можно подать заявление на получение паспорта, в том числе
заграничного, лицензии на некоторые виды деятельности, заявление в полицию - достаточно лишь активировать на сайте
свой «личный кабинет».
запланировано, что портал
госуслуг края будет взаимодействовать с создаваемыми
на Ставрополье многофункциональными центрами. в этом году на создание МФЦ из краевого бюджета планируется израсходовать 58 млн рублей, и еще
около 150 млн рублей - в после-

дующие три года. Сейчас продолжается отбор соответствующих заявок от муниципалитетов. Напомним, сегодня в регионе уже действуют семь центров
предоставления государственных услуг в сфере социальной
защиты населения - в александровском, Советском, Степновском, Красногвардейском и Курском районах, а также в Невинномысске и изобильном. Без
участия заявителей в них предоставляются архивные документы, сведения о регистрации брака, рождении, смерти,
и иные необходимые для получения госуслуг сведения. в каждом из центров предоставляется от 20 до 60 услуг и одновременно действует от трех до семи окон обслуживания. Перечень оказываемых таким образом услуг будет расширяться. в
ближайших планах краевых властей - открыть многофункциональные центры в Ставрополе
и Кисловодске.
Безусловно, одна из особо

подверженных коррупции сфер госконтроль. в этой связи в крае
начат процесс совершенствования контрольно-надзорных полномочий: количество различных
проверок субъектов бизнеса существенно сокращено, а денежные штрафы за незначительные
нарушения заменены предупреждениями. С другой стороны,
закон о противодействии коррупции предусматривает проведение комплексных целевых
проверок в самих органах госвласти в целях выявления коррупциогенных факторов и нарушений норм административных
регламентов при предоставлении госуслуг. Также в соответствии с законом все нормативные акты органов исполнительной власти края проходят антикоррупционную экспертизу в
краевой прокуратуре и управлении Минюста.
Ю. ПЛатОНОВа.
При содействии пресс-службы
минэкономразвития СК.
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Читатели возмущаются

Ни проехАть,
Ни пройти
в течение шести лет
мы обращались
к мэру Михайловска
с просьбой довести
до конца отвод
ливневых вод на улице
войтика.
Дело в том, что сток отвели на наш переулок Кирова, не
прокопав даже элементарной
канавы. во время дождей изза потоков воды невозможно
пройти. От этого уже пострадала одна пенсионерка, которая упала в воду. Аналогичный
случай произошел в соседнем
Князевском переулке, где после этого сразу заасфальтировали дорогу и установили ливневые лотки. Правда,
их не накрыли, как положено.
Ездить и ходить стало опасно. Мы с ужасом ждем таяния
снега и дождей. Дорога после этого становится непроезжей для машин. Трудно бывает и пешеходам, у которых
нет даже возможности дойти
до ближайшего магазина.
т. МАрковскАя,
председатель уличного
комитета.
Михайловск.

мнение

Не знаем, к кому конкретно можно обратиться
по этой проблеме. Но надеемся, что газету
читают и депутаты, и представители различных
органов власти. Может быть, они поймут
и помогут.
Дело в том, что некоторое время назад мы, ветераны, пользовались натуральными льготами, а затем прошла так называемая
«монетизация» – и их заменили денежными выплатами. При этом
нам объясняли, что права ветеранов ущемляться не будут и выплаты эти регулярно проиндексируют в связи с инфляцией. Как
это часто бывает у нас в России - хотели как лучше, а получилось...
Посмотрим только на конкретные факты. в 2010 году увеличение
стоимости услуг ЖКХ составило 11,4 процента, а индексация денежных выплат – 0 процентов. Растут цены и в этом году. За два
года они увеличились на 28,6 процента, а индексация денежных
выплат ветеранам явно не успевает за этими темпами. Надеемся,
что руководители, от которых это зависит, пересмотрят существующую ситуацию и помогут ветеранам. А еще хотелось бы, чтобы
депутаты-единороссы, у которых, судя по сообщениям прессы,
есть программа «50 конкретных дел», тоже обратили внимание на
проблемы ставропольских стариков.
Ю. герМАНов, Н. ШУМАков, и. игоНтов
и еще 10 подписей.

история
приНосит приБыль

еще в 1999 году на всемирном конгрессе в Мексике
было признано, что туризм стал играть огромную
роль в экономическом развитии стран, а кроме
этого способствует сохранению культурных
объектов. почему бы не использовать этот опыт
на кавказских Минеральных водах и вообще
на ставрополье? взять хотя бы город пятигорск.
Здесь сохранились такие архитектурные «изюминки», как Академическая галерея, Дача Эльзы, целые исторические кварталы
и улицы. все это способно привлечь туристов так же, как местные минеральные воды и санатории. вообще в последние годы
так называемый исторический туризм становится все более популярным. Конечно, он не должен быть элитарным. Доход ведь
обеспечивается не столько за счет строительства дорогих отелей, санаториев и ресторанов, сколько за счет потока туристов,
которых прежде всего влекут неповторимые архитектура и история этих мест. Поэтому таким туристам достаточно будет и просто уютной комнаты с душем и чистым бельем, их вполне устроит
общепит с доступными ценами.
Пятигорск с его богатой историей, связанной с именами М. Лермонтова, А. Пушкина, Л. Толстого, и огромным архитектурным богатством мог бы стать полигоном для развития исторического туризма. Причем этот вид туризма не носит сезонного характера
в отличие от медицинско-санаторного. Он может приносить доходы в казну круглый год. Только вот использовать их нужно как
раз на сохранение и реставрацию архитектурно-исторического
наследия, ухаживая за памятниками старины и не позволяя им
разрушаться.
в. тАрАкУгиН.
Пятигорск.

У

вы, таким контрастам несть числа. Между тем объявлено, что
столица края принимает участие во всероссийском конкурсе на
звание лучшего благоустроенного города. С этой целью утверждена даже специальная программа, которая так и называется
«Лик города Ставрополя».
Что тут сказать? Лицо города во многом зависит от тех, кто в нем
живет, то есть от нас с вами. Разве мы не хотим, чтобы Ставрополь,
вернув себе былую славу, был признан самым благоустроенным и
красивым российским городом? Так давайте же позаботимся об этом!
АНАтолий ЧерНов-кАЗиНский.
старожил ставрополя, член союза журналистов россии.
Фото автора.

как-то минувшей зимой сразу в трех домах по улице
Дзержинского произошел резкий спад напряжения
в электросетях. перестали работать телевизоры,
холодильники, компьютеры, но самое главное остыли электрические отопительные приборы.
и мы стали замерзать.

п

РиБывшиЕ специалисты
Горэлектросети объяснили все окислением кабеля
на одном из столбов. в итоге проблема, которую можно было решить всего за полчаса зачисткой этого самого кабеля, продолжала отравлять нам
жизнь двое суток. вначале дежурный диспетчер электросети
объяснила нам, что нужно менять
разводку, а поскольку у службы
нет договора с ЖЭУ № 7, то нам,
жильцам, придется сделать это
за собственные деньги. Мы, ко-

нечно, объясняли, что замерзаем и что ситуация аварийная, но
это не возымело никакой реакции. Обратились в администрацию района. Там объяснили, что
Горэлектросеть – это коммерческое предприятие. За все должны платить именно мы, потребители. и даже в том случае, если
получаем товар ненадлежащего
качества – в данном случае напряжение 120 вольт, вместо положенных 220.
в приемной главы города посоветовали обратиться в единую

вот и закончился 2010 год, объявленный
годом учителя. Много статей и телепередач было
посвящено этой теме. А я хочу поделиться своим
мнением старшеклассницы.

спАсиБо теБе, УЧитель

п

ОМНю, как первый раз
пришла в школу. Тогда я
еще не понимала, что пришла в новый мир. Первые
уроки, первые задания,
первые неудачи и первые победы – все так ярко отпечаталось в моей голове. Я плакала,
смеялась, грустила и иногда
боялась. именно в такие минуты моя первая учительница
Татьяна Степановна Притчина
поддерживала меня и вселяла
уверенность.
время шло, мы росли и менялись – переходили из класса
в класс. Постепенно каждый начинал жить своей жизнью. Бывали и такие времена, когда мы
просто уставали друг от друга.
Но была и одна общая цель, которая связывала всех моих одноклассников, – стремление
быть умнее и лучше. Да, мы
все абсолютно разные, но нас
объединяет один очень важный человек – наша «классная
мама» Марина валерьевна Немеш. Мне хотелось бы выразить
ей огромную благодарность, за

как-то во время поездки в турцию
Наталья коробко (на снимке),
предприниматель из ипатово,
познакомилась с девушкой из ростовской
области. Новая знакомая, лариса
Никитченко, показала ей свой альбом
с фотографиями – на них были
изображены ее картины, вышитые
бисером. Мастерица так увлеченно
рассказывала о своих творениях, что по
приезде домой Наталья первым делом
наведалась в магазин для рукоделия. в
общем, в следующий отпуск она уже ехала
тоже со своим альбомом, и по количеству
работ перегнала ларису. теперь они
вот уже третий отпуск проводят вместе:
кроме путешествий, книг, музыки подруг
объединяет еще и вышивка.

и поняла, что есть душа
еще столько разных экзаменов! в середине
девяностых она, молоденькая учительница, вынуждена была стать предпринимателем – и выжила, реализовала себя именно
благодаря настойчивости и терпению. выучилась водить автомобиль, а когда появились проблемы со здоровьем, не стала надеяться на таблетки и пилюли, а серьезно
занялась спортом. в результате за год похудела на 25 килограммов и чувствует себя сейчас прекрасно – даже записалась на
курсы восточных танцев и является самой
прилежной ученицей.
Она утверждает, что спорт и танцы дают ей физические силы, а для поднятия настроения лучшее средство – вышивка.
- Я поняла, что у человека есть душа и
что ее нужно подпитывать, - говорит мастерица. - Совершенно по-другому смотрю
теперь на мир, по-иному отношусь к жизни, и эти перемены подарили мне настоящее счастье.
На выставке работ Натальи Коробко
побывал местный священник - иерей отец
Сергий и отозвался об увиденном очень
лестно. Даже сообщил о своих впечатлениях всем знакомым священникам. впрочем, некоторые из них, в том числе и из других районов, сами приехали полюбоваться иконами.
Но главное, считает вышивальщица, ее
пример увлек и кое-кого из подруг, и армия вышивальщиц в городе увеличилась.
НАДеЖДА БАБеНко.
Фото автора.

дежурно-диспетчерскую службу
по телефону 112.
именно эта служба нам и помогла. внимательно выслушали,
разобрались в ситуации, решили
все вопросы с Горэлектросетью.
и на следующий день энергетики зачистили провода на столбе у нашего дома. Напряжение
в сети восстановилось. А главное – в домах стало тепло. Спасибо за это. Но вот что удивляет
– ведь специалисты службы «112»
зарплату получают куда меньше,
чем чиновники, к которым мы обращались. и тем не менее именно они откликнулись на нашу
просьбу, пожалев наших детей,
которые в это время замерзали.
Жители домов 76, 78, 80
по улице Дзержинского.
Ставрополь.

перед нашим домом на улице пирогова,
всего в полутора метрах от фундамента,
«теплосеть» прорыла траншею три метра
глубиной. как говорят, здесь будет перемычка,
соединяющая теплотрассы двух котельных.
Боимся, что эта стройка дорого обойдется
для многоквартирного дома.

кАНАвА вМесто клУМБы

З

ДЕСь уже уничтожены зеленые насаждения, за которыми мы
долго ухаживали. Есть опасность, что фундамент тоже будет поврежден. Обращались за разъяснениями в городскую
администрацию, в управляющую компанию и министерство
природных ресурсов. все объясняют, что ничем помочь не
могут, мол, у теплосети есть все разрешения на эти работы. возмущает такое отношение - ведь, если действительно есть разрешение на эту стройку и она дому не угрожает, тогда просто надо
было собрать жильцов и объяснить им это. ведь в большинстве
своем мы люди образованные и толковые. Поймем, что к чему,
успокоимся и жалобы писать больше не будем. Однако, похоже,
что наше мнение никому из чиновников не интересно.
в. левЧеНко.
Ставрополь.

резонанс

от всей души

увлеЧения

в

Эти два дома в ставрополе находятся поблизости
друг от друга, на одной и той же улице - ленина.
Но как разительно отличаются они фасадами! стена
одного из них (№ 442), там, где находится свадебный
салон, облагорожена ярким позолоченным отделочным
материалом, а второе здание (№ 328/7) буквально
обезображено наляпанными на его фасад бесчисленными
объявлениями. первый дом очень привлекателен,
а второй выглядит с точностью до наоборот.

если в ДоМе Нет теплА

ковАрНАя
МоНетиЗАция

ышивАЕТ Наталья не просто картины, а иконы. Пейзажи и натюрморты
ее не прельщают. Для начала она читает православную литературу, так
сказать, проникается образом. иисус
Христос, Ангел-хранитель, Георгий Победоносец, Пресвятая Богородица – каждая
икона оставила свои воспоминания и впечатления: одна пробивала слезу, другая дарила утешение, третья прибавляла сил. Самая любимая ее работа – икона Божией матери Остробрамской. Это редкое изображение Богоматери без младенца на руках,
и, что удивительно, почитают ее и православные, и католики, люди просят у нее супружеского счастья и защиты от злых сил.
Между прочим, есть столь редкая икона
и в ипатовском храме. вышивала ее Наташа очень долго - месяца два, и не трудно
вроде бы давалась, но продвигалась работа медленно, в раздумьях да любованиях.
Фигура Богоматери закрыта серебряным
платьем, открыты только склоненный набок лик и скрещенные на груди руки. Причем на ней не просто вышитые, а навесные
бусы и крестик.
Наталья любит делать подарки самым
близким людям – маме, тетушке, подругам, да и дома у нее настоящий иконостас.
Узнав о ее увлечении, сотрудники ипатовского краеведческого музея предложили
ей провести персональную выставку работ. Конечно же, она согласилась, но волновалась, как школьница. впрочем, учеба
всегда давалась ей легко – школу окончила
с медалью, но в жизни пришлось сдавать

коНтрАсты НА лике гороДА

то что она вложила в каждого из
нас свою душу, за то что помогает нам.
Мне кажется, что очень часто мы недооцениваем роль
школьного учителя. и это очень
печально, ведь большую часть
жизни они посвящают не своим семьям, а нам – ученикам. С
ужасом читаю, что где-то учителей избивают во время уроков...
Я учусь в небольшой, по местным меркам, школе и горжусь,
что у нас этого нет. Надеюсь, что
никогда и не будет. У нас в школе очень хороший педагогический коллектив, проводится
масса тематических вечеров,
конкурсов. Очень благодарна
за это своим любимым учителям. Люди, выбравшие такую
тяжелую профессию, не могут
не вызывать уважения. Спасибо вам огромное. все, чему вы
нас учите, действительно пригодится и поможет нам в жизни.
е. ДевяткиНА,
ученица 11 класса.
Поселок Рыздвяный.

гДе НАШи льготы?
прочитал в «ставропольской правде» статью
«коммунальная тема – самая востребованная»,
в которой рассказано о личном приеме граждан
председателем краевой Думы в. коваленко. речь там
шла, в частности, и о льготах ветеранам и инвалидам.

М

не тоже по закону положено
бесплатное
санаторно-курортое лечение один раз в год. При
желании можно взять денежную компенсацию шесть тысяч рублей. Однако это положение закона не выполняется. Попросил страховщиков объяс-

прочитал в «почтовом
дилижансе» письмо
под заголовком
«спасибо,
что не отравили»
и почти согласился
с автором. Но внутри
что-то сопротивлялось.

Д

а, действительно, может, и
не стоит благодарить тех,
кто оказывает нам услуги,
получая за это зарплату, –
медиков, поваров, официантов... Но, с другой стороны,
ведь человек сделал мне доброе
дело, а я, как истукан, поднялся
и пошел. Нет, это ненормально.
ведь даже «неразумные» живот-

нить причину. Они сослались на
упущения Министерства финансов РФ. Мол, оно не перечислило своевременно суммы для
обеспечения льготников путевками. в. Коваленко назвал сложившуюся ситуацию форменным безобразием, дал распоряжение оценить материальный

ущерб всех несостоявшихся курортников. Очень правильные
слова, и выводы правильные.
Только как они сообразуются с
реальной жизнью? Я тоже подал заявление в отдел соцстраха Петровского района. в конце прошлого года получил ответ, что путевки не будет. вот и
получается, что льготы эти только декларируются на бумаге. А
в реальности их нет. Так, может
быть, хоть кто-нибудь объяснит
мне, как я могу получить путевку или хотя бы компенсацию за
нее?
А. лопАтиН, инвалид.
Петровский район.

ДоБрое слово
и коШке приятНо
ные не остаются равнодушными, когда мы их ублажаем. А тут
– разумные существа, «хомосапиенсы». Уметь благодарить
словом – это привилегия человека. Говоря «спасибо», мы выражаем свое одобрение, а значит, поощряем и подвигаем человека на совершение других
добрых дел. К тому же благодарность имеет воспитательное
значение не только для оказав-

шего услугу, но и для получившего ее: оба становятся добрее.
Мне кажется, что человек, который не скупится на добрые слова, способен и на добрые дела.
Так что, давайте не будем скупиться. ведь счастливым в жизни бывает тот, кто делает счастливыми других.
А. цАп.
Станица Ессентукская.

злоба дня

проверено на себе

почему «стареют» шКолы?
КаК я
бросил пить
Мне 36 лет, и 18 из них я
употреблял спиртное.
иногда кажется, что я уже
родился алкоголиком. ибо все
мои родственники в большинстве
своем тоже употребляли...
Да, теперь остается только
констатировать: я действительно
болел страшной смертельной
болезнью под названием
алкоголизм, не умел пить как
нормальный здоровый человек.
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ТО-ТО усмехнется и скажет: «У тебя просто
нет воли». и я тоже так раньше думал, когда после очередной серии обещаний своим близким снова уходил в длительный запой. Так бы все и продолжалось, если бы не
узнал про анонимных алкоголиков. ведь желание покончить со своей пагубной привычкой у
меня было, но только не знал, как это сделать. А
оказалось, что помочь мне может другой алкоголик, только непьющий. Только он сможет понять,
что же происходит в голове и душе у таких, как я.
Конечно, анонимные алкоголики - не панацея,
есть ведь люди, которые «завязали» со спиртным самостоятельно. и я искренне рад за них!
Однако лично мне очень важно ходить по вечерам в свою группу, общаться с другими выздоравливающими и понимать, что я на правильном
пути. Причем свою трезвость я получил совершенно бесплатно. Никто не просил у меня денег, не спрашивал, кто я по профессии, сколько
пью... Условие было одно – мое личное желание
бросить пить. в итоге теперь я перестал тешить
себя иллюзиями, что когда-нибудь мне снова
можно будет выпить, потому что понимаю, что
очередная рюмка для таких, как я, – это смерть.
в этом сомнений не возникает. А поддержка моих новых друзей не дает совершить этот неразумный и губительный поступок.
Я живу в Ставрополе. Рад, что движение анонимных алкоголиков у нас развивается. Я трезвый и счастливый уже больше пяти лет.
Алексей.

во многих сельских школах учителями сейчас
работают в основном люди предпенсионного
возраста или пенсионеры. А ведь каждый год
в село приезжают десятки выпускников высших
учебных заведений.

р

АНьшЕ сельским территориям нашего края ежегодно требовались агрономы,
инженеры, зоотехники, экономисты, врачи... Ну и учителя, конечно. Детишек-то тогда
в селах было много. и, пожалуй,
ни к кому иному так уважительно
не относились селяне, как к педагогам. им предоставляли квартиры, помогали материально, в магазинах потребкооперации снабжали дефицитными товарами.
Теперь сельхозпроизводство
сокращается. во многих селах
вообще работодателей не осталось. Моледежь в итоге уезжа-

ет и больше в села не возвращается. и что там делать? Допустим, приехала в местную школу девушка-учитель. Квартиры
нет, чтобы снять в аренду – зарплаты не хватает. и ни кавалеров у нее, ни подруг. А там, глядишь, и школу, куда ее направили, закрыть могут. вот и получается, что в сельских школах
преподают сейчас только пожилые учителя. Спасибо им огромное за это! Но ведь не секрет,
что вряд ли они могут дать своим ученикам серьезные знания
по информатике и другим современным дисциплинам. Для

этого нужны молодые педагоги.
Председатель краевого профсоюза работников образования и
науки Л. Монаева считает, что нашему региону нужна специальная
целевая программа, которая помогла бы поднять престиж учительского труда. и конечно, для
того, чтобы в сельские школы потянулись молодые кадры, требуется поднять производство. ведь
раньше в сельском хозяйстве были заняты сотни тысяч людей. Да
и сейчас там можно развивать и
мелкий бизнес, и тот, что покрупнее. А учителей в села можно привлечь не только заработной платой, но и льготным жильем, другими преимуществами. Которых
пока что нет.
и. ЗУБко, член союза
журналистов рФ.

Читатели
блаГодарят
 Тем, что я сегодня живу,
обязан врачам, медсестрам
и сотрудникам Ставропольского противотуберкулезного диспансера, и особенно
лечащему врачу Д. Хачину.
Спасибо вам за чуткость, доброту и профессионализм.
А. УрАковА.
Село Московское.
 Мне удалось добиться соблюдения жилищного законодательства в ессентукском ТСЖ. Помогла в этом
помощник прокурора города Н. Белоусова. Благодаря ее настойчивости и профессионализму
удалось
привлечь к ответственности
председателя этого товарищества. Н. Белоусова продемонстрировала, как должна
работать прокуратура.
Н. БАтищев.
Ессентуки.
 Я никогда не забуду тот
день, когда доползла без сил
до двери. Мне помогла тогда врач-иммунолог О. Уханова. Этот человек с огромной
добротой относится к своим
пациентам. Спасибо огромное, желаю ей здоровья, счастья и оптимизма, несмотря
на капризы судьбы.
М. огАНисяН.
Село Пелагиада.
 В нашей Кугультинской
средней школе существует
замечательная традиция.
Ученики посещают одиноких ветеранов, поздравляют
их с праздниками и помогают по хозяйству. Я одна из
тех, к кому регулярно заходят два Алеши — Москвитин
и Диканский. Спасибо этим
ребятам и их учителям.
в. МАкАровА.
Село Кугульта.
 Тяжело заболел мой
муж. В сельской больнице не смогли поставить диагноз. Пришлось ехать в
Ставрополь. Здесь в краевой больнице работают замечательные люди. Один из
них — хирург Р. Чимурзиев.
Он провел срочную операцию и буквально достал моего мужа с того света. Спасибо ему и его коллегам.
е. ШАБАНовА.
Станица Воровсколесская.
 Наша многодетная семья
выражает огромную благодарность работникам детской поликлиники № 2, которые лечат наших детей с
2001 года. Спасибо заведующему, педиатрам, хирургам, ортопедам, медсестрам
и всему персоналу.
семья глУщеНко.
Ставрополь.
 Очень нелегкая жизнь у
судебных приставов. И среди них есть замечательные,
по-человечески добрые и
весьма ответственные люди. Мне помог один из них
- С. Арутюнов из города Зеленокумска. Благодаря ему
удалось вернуть деньги,
которые чуть было не присвоили бесчестные люди.
Желаю профессиональных
успехов всем, кто нас защищает.
л. стрельНиковА.
Пятигорск.
 Многие мои земляки с
огромной любовью и благодарностью вспоминают замечательного педагога, заслуженного учителя РФ Таисию Сергеевну Деревянко. Много лет она трудилась учителем русского языка и литературы в той самой
школе, которую закончила
сама. В сердцах учеников и
близких людей она навсегда
осталась настоящим Учителем.
А. ДеревяНко.
Ставрополь.
 Огромное спасибо замечательному
докторупедиатру и прекрасному человеку И. Талалакиной из
Благодарненской детской
поликлиники. Она уже более
30 лет лечит детей, в любое
время готова прийти на помощь. Желаем ей крепкого,
здоровья и успехов.
семьи Ширяевых
и скляровых.
Благодарный.

память

БеЗ срокА ДАвНости
Минераловодский совет ветеранов
давно уже занимается поисками
пропавших без вести солдат великой
отечественной войны. Удалось
выяснить имена многих бывших
военнопленных фашистских лагерей
смерти. У нас имеются их учетные
карточки. А теперь мы хотим разыскать
родственников этих солдат, призванных
в армию из ставропольского края.
ЧЕНь может быть, что сейчас здесь живут их родственники. Просим откликнуться тех, кто помнит А.и. васильковского, Р. Киричик, Н.в. вдовика, и.и.
Димченко, К.А. Капинуса, Н.М. Жогина,
Н.М. Беликова, С.Я. шевцова, в.М. Кульбашкого, А.Д. Котова, А.А. Кузьменко, С.А. Крутнева, М.в. Круткова, и.и. Кривенко, и.Г. Колодяжного, Г.Г. Нечереда, Ф.К. Ковалева, и.Н.
Петренко, Д.М. Павлоцкого, М.и. Перегудова, П.и. Малянова, и.А. Кобеца, и.П. Берестова, А.Н. Беловолова, и.А. Буланкина, П.А. володкина, М.А. висакова, А.П. Гостищева, и.Т.
Гречихина, А.Т. Даниленко, Д.и. Задорожно-
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го, и.М. Захарова, и.Г. Чепура, М.А. Глухова,
С.К. Гребенюкова, в.Г. Захарова, Н.Г. Бугримова, в.Ф. Головаченко, А.Т. Горбоноса, А.Д.
Дворникова, Г. Т. Долбишева, в.Ф. Ефанова,
М.Т. Заева, А. Т. Хахаренко, и.и. Жендубаева, А.Ф. Захарова, М.М. Климова, А.Л. Копленко, П.А. Касьянова, Н.А. Киценко, А.П.
Лапина, П.П. Лукашова, А.С. Маслова, Н.Г.
Маслова, и.П. Медзянника, А.Я Гобрикова,
и.А. иваненко.
Мы готовы поделиться сведениями о судьбах этих содат. Наш адрес: Минеральные воды,
ул 50 лет Октября, 48. Телефон 6-19-67. Звонить
каждый понедельник и четверг с 9.00 до 13.00.
Минераловодский
совет ветеранов.

рАЗДАвАлся МощНый
ЗАлп «кАтЮШи»
в 1942 году после окончания курсов
трактористов меня направили
в 110-й минометный дивизион
помощником водителя танка. На
этих танках было смонтировано

оборудование для пуска ракет. именно
такая техника называлась тогда
ласковым женским именем - «катюша».
в августе 1942 года под Сталинградом
нам пришлось держать оборону в районе
тракторного завода. Снаряды доставлялись с
другого берега волги. и при переправе гибли
сотни солдат и офицеров. Однако мы давали
залпы, и фашисты панически боялись попадать под огонь «катюш». После этого наш полк
и дивизион принимали участие в освобождении Ростовской области, Донбаса и Крыма,
воевали в Прибалтике, дошли до Берлина.
Однако мне в этом последнем штурме участвовать не довелось – получил направление в артиллерийское училище. После этого еще 26 лет служил в армии. Раньше я часто встечался с боевыми однополчанами, но
сейчас из всего нашего полка живыми остались только трое ветеранов. Хочу пожелать
им здоровья и бодрости. А еще хочу, чтобы
мы чаще встечались с молодежью. ведь нам
есть о чем им рассказать.
А. АрЧАков, ветеран войны,
почетный житель
села Александровского.

23 марта 2011 года

ставропольская правда

актуально

«ПокуПай ставроПольское!»
В 2010 году по инициативе губернатора края стартовала акция «Покупай ставропольское!», которая
направлена на продвижение продукции региональных производителей, информирование населения
о производимых в крае товарах, привлечение внимания к продукции местных предприятий

н

ЕДАВНО состоялось заседание рабочей группы по реализации в крае
информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!», утвержденной распоряжением правительства СК. Были подведены
итоги проведения этой акции
в прошлом году и рассмотрен
план основных мероприятий по
реализации проекта в 2011 году.
В сентябре прошлого года утвержден план по проведению акции «Покупай ставропольское!», который направлен
в администрации муниципальных районов, городских округов, крупным организациям торговли, краевым товаропроизводителям.
В целях продвижения акции
прошло совещание с заместителями глав муниципальных районов и городских округов края, направлены информационные ма-

териалы, на основе которых рекомендовано на соответствующих территориях разместить
баннеры с логотипом акции «Покупай ставропольское!». Следует отметить, что администрациями ряда муниципальных районов
и городских округов края проведены мероприятия по размещению таких баннеров. Во многих
организациях торговли товары
местных предприятий ценники
отмечены особым знаком «Продукция производителей Ставропольского края».
На официальных сайтах ряда
администраций муниципальных
районов и городских округов, в
районных (городских) средствах
массовой информации размещается информация о проведении
в крае акции «Покупай ставропольское!».
На сайте комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию СК открыта страница
«Покупай ставропольское!», на
которой размещен реестр производителей пищевой и перерабатывающей промышленности
края (по отраслям) с указанием
контактной информации, перечня вырабатываемой ими продукции, а также оптово-отпускных

цен на основные виды продовольствия. На основе этих реестров Торгово-промышленной
палатой Ставропольского края
разработан и размещен на сайте ТПП СК каталог товаропроизводителей края с контактными
данными
каждой организации с
возможностью поиска по виду продукции
и наименованию района.
В целях обеспечения населения продукцией по ценам производителей проводятся сельскохозяйственные «Ярмарки выходного дня», выездная торговля на
внутридомовых площадках «Овощи к подъезду», где продукция
реализуется без посредников.
В 2010 году в крае проведено 2037 ярмарок, на которых реализовано продукции более чем
на 190 миллионов рублей. В рамках акции «Покупай ставропольское!» с 22 января и далее каждую субботу одновременно на
нескольких торговых площадках
краевого центра проводилась
ярмарочная торговля, в ходе которой различной продукции продано более чем на 18 миллионов
рублей. Ярмарки в рамках акции
«Покупай ставропольское!» организуются и в других муниципаль-

ных образованиях края. Благодаря таким мероприятиям увеличиваются объемы реализации продукции, вырабатываемой товаропроизводителями нашего региона, ставропольские продукты
становятся для жителей края более узнаваемыми.
В декабре прошлого года
управлением по государственной информационной политике
и массовым коммуникациям аппарата правительства СК разработан информационно-маркетинговый проект «Покупай ставропольское!», который был одобрен губернатором Ставрополья. Основные задачи - повышение узнаваемости региональных
товаров, вовлечение населения
края в обсуждение и определение достоинств и недостатков
продукции ставропольских товаропроизводителей, привлече-

ние средств массовой информации и экспертного сообщества к
вопросам производства продуктов питания в крае. В нынешнем
году в рамках проекта «Покупай
ставропольское!» планируется:
 изготовление и размещение на территории края баннерных перетяжек, рекламных щитов
с логотипом «Покупай ставропольское!», изготовление и распространение полиграфической
продукции с логотипом акции;
 проведение смотров-конкурсов организаций пищевой и
перерабатывающей
промышленности по пяти отраслям: молочной, мясной, хлебобулочной,
пивобезалкогольной, алкогольной, целью которых является выявление лучших товаропроизводителей и продукции в соответствующей отрасли Ставрополья,
стимулирование расширения ассортимента, повышения качества продукции и эффективности производства;
 организация краевых выставочно-ярмарочных мероприятий с участием местных товаропроизводителей. В мае будет
проведена краевая выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья»;
 проведение круглого сто-

ла по вопросам взаимодействия
торговых сетей с краевыми товаропроизводителями;
 проведение социологических исследований для получения полной и достоверной информации о степени удовлетворенности населения потребительским рынком Ставропольского края, а также определение
степени осведомленности населения об акции «Покупай ставропольское!», эффективности мероприятий, проводимых в рамках этого проекта.
Кроме того, будут проведены
дегустации, презентации новых
видов продукции местных товаропроизводителей на территории организаций торговли и ряд
других мероприятий.
Реализация мероприятий акции «Покупай ставропольское!»
будет способствовать увеличению рабочих мест в регионе,
своевременной выплате зарплат, пособий и пенсий жителям края, реализации социальных проектов.
андрей ХлОПянОВ.
Председатель комитета Ск
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

официальное опубликование

Приказ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
01 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 44

О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Ставропольского края в министерстве
сельского хозяйства Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации», и Положением о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 июля
2008 г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ставропольского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
1.2. Методику проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 31 октября 2008 г. № 510-к «О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Куценко А.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края
и. В. ЖураВлеВ.
Утвержден приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 01 марта 2011 г. № 44
ПОРЯДОК
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края
Раздел 1. Общее положение
1. Настоящий Порядок определяет сроки и организацию работы
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского
края (далее соответственно – министерство, конкурсная комиссия) в
целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной гражданской службе
Ставропольского края, прав государственных гражданских служащих государственной гражданской службы Ставропольского края на
должностной рост на конкурсной основе и формирование высокопрофессионального кадрового состава в министерстве (далее соответственно – граждане, гражданские служащие, гражданская служба).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Порядком.
Раздел 2. Основные задачи и функции конкурсной комиссии
3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
оценка профессионального уровня граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности гражданской службы в министерстве (далее соответственно – кандидат, конкурс), их соответствия квалификационным
требованиям к этой должности;
оценка профессиональных и личностных качеств гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв на
гражданской службе в министерстве (далее соответственно – претендент, кадровый резерв).
4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности,
а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты;
оценивает профессиональные и личностные качества претендентов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств
претендентов по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют претенденты;
принимает решение о признании одного из кандидатов победителем конкурса либо об отсутствии победителя;
принимает решение, содержащее рекомендацию о включении
претендента в кадровый резерв.
5. Конкурсная комиссия в целях реализации возложенных на нее
задач имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений министерства необходимые для
ее работы документы и материалы.
Раздел 3. Состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии
6. В состав конкурсной комиссии входят уполномоченные министром сельского хозяйства Ставропольского края (далее – министр)
гражданские служащие (в том числе из отдела кадровой работы, юридического отдела и структурного подразделения министерства, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), представитель управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края, а также представители научных и образовательных
учреждений, других организаций, приглашаемые по запросу министра в качестве независимых экспертов – специалистов по вопро-

сам, связанным с гражданской службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется с учетом исключения
возможности возникновения конфликта интересов, которые могли
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
7. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря
конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. Персональный
состав конкурсной комиссии утверждается приказом министерства.
8. Конкурсная комиссия работает на постоянной основе.
9. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство
деятельностью конкурсной комиссии.
В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии руководство конкурсной комиссии осуществляет его заместитель.
10. Секретарь конкурсной комиссии:
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
уведомляет членов конкурсной комиссии о проведении заседания конкурсной комиссии;
доводит решения конкурсной комиссии до сведения заинтересованных лиц;
подписывает выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии.
11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не
менее двух кандидатов (претендентов).
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих
на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата (претендента) и является основанием для назначения его на
вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении и (или) для включения в кадровый резерв.
13. Конкурсная комиссия заседает в день проведения конкурса
и принимает решение, которое оформляется протоколом. Протокол
подписывается членами конкурсной комиссии, принявшими участие
в ее заседании.
14. Решение конкурсной комиссии оглашается в день проведения
конкурса на заседании конкурсной комиссии.
15. Кандидат (претендент) вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется отделом
кадровой работы.
Утверждена приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 01 марта 2011 г. № 44
МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Ставропольского края
в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края
1. Настоящая Методика определяет организацию и порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края (далее соответственно – гражданская служба, министерство, конкурс).
2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих гражданской службы), допущенных к участию в конкурсе, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы (далее соответственно – граждане, гражданские служащие, претендент).
3. Конкурс объявляется приказом министерства при наличии вакантной должности гражданской службы.
4. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе отдел кадровой работы:
обеспечивает размещение на официальном сайте министерства
в сети Интернет объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую информацию о конкурсе: наименование
вакантной должности гражданской службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы, место и время приема документов,
подлежащих представлению в соответствии с пунктом 5 настоящей
Методики, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы;
проверяет полноту и правильность оформления представляемых
претендентами документов для участия в конкурсе;
организует с согласия претендента проведение ведущим специалистом министерства, ответственным за оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой
претендует претендент, связано с использованием таких сведений;
осуществляет проверку сведений, представляемых претендентами
на замещение вакантной должности гражданской службы, на имя министра сельского хозяйства Ставропольского края (далее – министр).
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе в течение 21 календарного дня со дня объявления о приеме документов для участия в конкурсе, представляет в отдел кадровой работы:
а) личное заявление на имя министра;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4х6;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и на муниципальную службу или ее прохождению, по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, в случае если вакантная должность гражданской службы, включена в перечень должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых государственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждаемый приказом министерства.
Несвоевременное представление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
При наличии уважительной причины по несвоевременному представлению документов, представлении их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления сроки их приема переносятся по
решению министра.
6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской
службы в министерстве и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает в отдел кадровой работы заявление на имя министра.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской
службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, объявленном министерством, представляет в
отдел кадровой работы заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4х6.
7. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и
ее прохождения. В этом случае он информируется отделом кадровой
работы в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.
8. После завершения проверки полноты и правильности оформления документов, достоверности содержащихся в них сведений министр принимает решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса.
9. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, на замещение которой он был объявлен,
министр может принять решение о проведении повторного конкурса.
11. Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса отдел кадровой работы направляет сообщение о дате,
месте и времени его проведения претендентам, допущенным к участию в конкурсе (далее – кандидат).
12. Для проведения конкурса приказом министерства образуется
конкурсная комиссия в соответствии с требованиями пунктов 16-18
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - конкурсная комиссия).
13. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия:
а) оценивает кандидатов на основании представленных ими на
замещение вакантной должности гражданской службы документов
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, устанавливает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы;
б) определяет конкретные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, а также необходимость и очередность
их проведения по каждой вакантной должности гражданской службы;
в) готовит перечень вопросов для собеседования, анкетирования,
тестирования кандидатов исходя из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы;
г) оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов на основе выбора конкретных методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
14. Конкурс проводится с использованием следующих методов
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов:
а) индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с использованием должностных обязанностей по вакантной должности
гражданской службы;
б) анкетирование на основе специально разработанных вопросов,
связанных с использованием должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы;
в) тестирование кандидатов по единому перечню теоретических
вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей по
вакантной должности гражданской службы;
г) выполнение практических заданий, связанных с исполнением
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы.
Кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа на вопросы. При равном количестве правильных ответов кандидатам выдаются дополнительные вопросы с фиксированным временем на ответы.
Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией. В случае выявления победителя конкурса одним из указанных в настоящем пункте методов конкурс считается завершенным.
15. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы
и других положений должностного регламента по этой должности, а
также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются в соответствии с
порядком ее работы, утверждаемым приказом министерства.
17. По результатам конкурса издается приказ министерства о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской
службы и заключения с ним служебного контракта.
18. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, отделом кадровой
работы сообщается о результатах конкурса в письменной форме в
7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах
конкурса размещается отделом кадровой работы в указанный срок
на официальном сайте министерства в сети Интернет.
19. Документы претендентов на замещение вакантной должности
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются им по письменному заявлению на имя министра в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в отделе кадровой работы, после чего подлежат уничтожению.
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ПОСтанОВление
Правительства Ставропольского края
15 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 75-п

О предоставлении льгот по тарифам на проезд
отдельных категорий граждан железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1163 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее соответственно - обучающиеся, образовательное учреждение) льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда в период с 01 января 2011 года по 15 июня 2011 года включительно и с 01 сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно
на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ставропольского края (далее - льгота). Право на льготу устанавливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней
со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.
Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 марта 2011 г. № 75-п
ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на компенсацию части потерь
в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи
с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся
очной формы обучения образовательных учреждений
начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в
виде 50-процентной скидки от действующего тарифа
при оплате проезда на железнодорожных станциях,
находящихся на территории Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления в 2011 году за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского
края, с целью компенсации части потерь в доходах, возникающих в
результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования (далее - обучающиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего
тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ставропольского края (далее - субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи
с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1163 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (далее - Правила).
2. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края в сфере железнодорожного транспорта
пригородного сообщения, имеющим специализированные железнодорожные транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров (далее - организация), при условии заключения
ими с министерством промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края (далее - министерство) договора о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся, по форме,
устанавливаемой министерством (далее - договор) и оказания в
течение срока, устанавливаемого договором, услуг по перевозке
обучающихся железнодорожным транспортом пригородного сообщения с предоставлением им льготы в виде 50-процентной скидки
от действующих тарифов, утверждаемых Правительством Ставропольского края (далее соответственно - льгота, тарифы).
3. С целью заключения договора организация представляет в
министерство следующие документы:
сведения, подтверждающие наличие у организации в собственности или на ином праве специализированных железнодорожных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
копии учредительных документов организации (со всеми изменениями к ним);
локальный акт организации о применении тарифов.
4. Министерство осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, в течение 10 дней с
даты их поступления и по ее результатам принимает решение о
заключении договора.
5. Субсидии министерством перечисляются организациям ежемесячно в сроки, установленные договором.
6. Для получения субсидии организация представляет в министерство ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, следующие документы:
отчет, содержащий информацию о количестве обучающихся,
воспользовавшихся льготой по тарифам, средней дальности и
средней стоимости поездки одного обучающегося и объеме потерь в доходах от перевозки обучающихся (далее - отчет);
расчет объема потерь в доходах организации, возникающих в
результате установления льготы по тарифам.
7. Субсидии предоставляются министерством в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на 2011 год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2011 год, утверждаемой в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Организации несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых ими отчетов.
8. Возврат необоснованно полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится организацией в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления министерству в отчетах недостоверных сведений, повлекших необоснованное увеличение
сумм субсидий при их расчете.
Возврат необоснованно полученных сумм субсидий в доход
бюджета Ставропольского края производится организацией добровольно либо по решению суда.
9. Министерство представляет в Федеральное агентство железнодорожного транспорта отчет о расходах бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, по форме, установленной Правилами.

4

23 марта 2011 года

ставропольская правда

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2010 г.
По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
(Продолжение. Начало в «СП» от 19 февраля 2011 г.).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 2010 г. положительный сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций
составил 28,2 млрд рублей, или в 2,5 раза больше, чем в 2009 г. По
основным видам деятельности он сложился следующим образом:

Прибыль,
убыток (-)
млн рублей

Доля предприятий
в % к их общему
количеству

прибыльных

убыточных

28156,6

76,4

23,6

Сельское хозяйство

4783,0

90,1

9,9

Добыча полезных
ископаемых

-162,8

45,5

54,5

Обрабатывающие
производства

16457,7

74,5

25,5

Производство и распределение электроэнергии, газа, тепловой
энергии, воды

4242,5

65,9

34,1

Строительство

283,0

65,7

34,3

Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспорта,
бытовых
изделий и предметов
личного пользования

-19,7

85,8

14,2

Деятельность гостиниц
и ресторанов

57,7

80,0

20,0

Транспорт и связь

1392,3

66,2

33,8

Операции с недвижимым
имуществом,
аренда и предоставление услуг

753,4

72,6

27,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

301,5

68,3

31,7

Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг

1,0

Всего
в том числе:

71,4

28,6

Значительный рост прибыли против уровня 2009 г. имел место в
сельском хозяйстве, в производстве электрооборудования, электроэнергии, в химическом производстве, в транспортировании газа по
трубопроводам. Увеличение прибыли наблюдалось также в отдельных видах пищевых производств (включая напитки), производстве
готовых металлических изделий, мебели, распределении газообразного топлива, сборе, очистке и распределении воды, розничной торговле, управлении недвижимым имуществом, предоставлении прочих видов услуг.
Снижение прибыли к 2009 г. произошло в производстве молочных
продуктов, хлеба и мучных кондитерских изделий, строительстве,
добыче полезных ископаемых, торговле и передаче электроэнергии, оптовой торговле, науке, деятельности санаторно-курортных
учреждений.
Рентабельность реализованной продукции по итогам за 2010 год
составила 8,5%, или на 1,5 процентных пункта выше уровня 2009 г.
Значительно выше среднекраевого уровня сложилась рентабельность в производстве детского питания – 68,7%, виноградного вина
– 54,8%, электрооборудования – 39,8%, химическом производстве –
32,1%, производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков – 27,1%, производстве машин и оборудования – 23,6%, производстве пива – 23,1%, сельском хозяйстве – 17,6%
Нерентабельно, по итогам года, сработали все виды пассажирского транспорта, производство сухих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, этилового спирта, текстильное производство,
производство резиновых и пластмассовых изделий, торговля газообразным топливом.
На 1 января 2011 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 208,1 млрд рублей, из нее просроченная
задолженность – 4,0 млрд рублей или 1,9% от общей суммы. Более
половины (55,2%) всей задолженности приходилось на кредиторскую задолженность в сумме 114,9 млрд руб.; на задолженность по
кредитам банков и займам соответственно 44,8% и 93,2 млрд руб.
В составе всех просроченных платежей 2415,8 млн руб., или 60,2%,
приходится на долги поставщикам, 364,2 млн руб. (9,1%) - задолженность по кредитам и займам, 336,4 млн руб. (8,4%) - задолженность
в бюджет и внебюджетные фонды.
Дебиторская задолженность на 1 января 2011 года составила
114,3 млрд рублей, из нее просроченная - 7,9 млрд рублей или 6,9%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за 2010 год составил 1,6 млрд долларов и увеличился по сравнению с 2009 годом на 13%, в том числе
импорт – в 1,6 раза, а экспорт уменьшился на 8,3%. Положительное
сальдо торгового баланса сложилось в сумме 128,8 млн долларов (в
2009 г. – 469,9 млн долларов).
Об изменении внешнеторгового оборота за 2010 год свидетельствуют следующие данные:
миллионов долларов США
в том числе:
Всего
Внешнеторговый
оборот
в % к 2009 г.
Экспорт
в % к 2009 г.
Импорт
в % к 2009 г.

1604,2
113,0
866,5
91,7
737,7
в 1,6 р

Страны дальнего зарубежья
1220,1
118,0
634,2
93,5
585,9
в 1,6 р

Государства
– участники
СНГ
384,1
99,5
232,3
87,2
151,8
126,7

Основной объем внешнеторговых операций (76%) приходился, как
и в предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экспорте доля этих стран составила 73,2% против 71,8% в 2009 г., в импорте соответственно 79,4% против 74,8%.
Внешняя торговля осуществлялась с 99 странами мира, наиболее
активно с Азербайджаном, Бразилией, Бельгией, Германией, Италией,
Китаем, Нидерландами, США, Турцией, Украиной. На долю этих 10 стран
приходилось более половины (55,4%) всего внешнеторгового оборота.
Как и прежде, наибольшую долю в общем объеме экспорта зани-

мает нефтехимическая продукция (73,5%). За 2010 г. объем экспорта нефтехимической продукции уменьшился по сравнению с 2009 г.
на 1,3%. Снижение произошло из-за уменьшения поставок в физической массе основных товаров: аммиака безводного – на 24,6%,
минеральных удобрений – на 16,5%, кислот ациклических – на 5,9%.
Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья сократились по сравнению с 2009 г. в 2,4 раза. Меньше в 3 раза отгрузили
пшеницы и масла подсолнечного, в 3,4 раза – муки пшеничной, на
3,4% - мороженого. В то же время вырос экспорт гречихи, макаронных изделий, воды минеральной.
В структуре экспорта 8,1% приходилось на поставки машин и оборудования. Отгрузка этого товара увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза.
Основной объем импорта сложился за счет ввоза машин и оборудования (45,8% ко всему импорту) в объеме 304,8 млн долларов,
продовольственных товаров и сырья (14,8%) на сумму 98,7 млн долларов, продукции нефтехимического комплекса (10,9%) – на 72,3 млн
долларов, черных и цветных металлов (10,9%) – на 72,8 млн долларов.
В истекшем году ввоз машин и оборудования увеличился из стран
дальнего зарубежья в 1,8 раза, а из стран СНГ снизился на 19,3%. В их
структуре преобладает техника для осуществления производственных процессов. Так, импорт машин и оборудования, которые применяются для обработки материалов путем изменения температуры,
увеличился в 7,6 раза, оборудования для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства – в 3,3 раза, оборудования для обработки резины или пластмасс – в 9,5 раза.
Вместе с тем поставки из-за рубежа оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов уменьшились в 2,5 раза, машин или механизмов для уборки или обмолота сельхозкультур - в 2,2 раза, машин для очистки, сортировки или
колибровки семян – в 1,7 раза, оборудования для сортировки, промывки, измельчения грунта– на 26,9%.
Импорт продовольственных товаров и сырья (в стоимостном выражении) увеличился в 1,4 раза. В номенклатуре продукции увеличились закупки овощей – в 5,2 раза, крепких спиртных напитков – в
2,2 раза, сахара-сырца – на 6,1%.
Объемы закупок продукции нефтехимии также увеличились на
24,7%, в том числе карбидов – в 3 раза, моющих средств – на 37,6%,
карбонатов – на 20%, духов – на 8,7%.
Вместе с тем меньше стали ввозить шин пневматических новых,
цементов огнеупорных, готовых клеев.
Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сумму 72,8 млн долларов, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Ввоз этого товара увеличился из стран дальнего зарубежья в 1,6
раза, из стран СНГ - в 2,1 раза.
Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за 2010 год составил 26,4
млн. долларов и был больше уровня 2009 года на 0,8%. Импортировано услуг в объеме 22 млн долларов, что на 29,4% больше. Сальдо
баланса услуг сложилось положительное в сумме 4,4 млн долларов.
Основными экспортными услугами являются услуги здравоохранения, транспорта и связи. Услуги образования в общем объеме занимают 5,8%, гостиниц и ресторанов – 5,1%.
Импортируются более всего (48,9%) инженерные услуги. На коммерческие услуги приходится 24,8%, транспортные – 16,9%.
Услуги оказывались в основном фирмами Болгарии, Швейцарии,
Нидерландов, Германии, США, Китая, Армении, Украины, Казахстана.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Характеристика воспроизводства населения в крае. В 2010 г. родилось (по предварительным данным) 33067 человек, умерло – 34614
человек. Коэффициент рождаемости (12,2 родившихся на 1000 населения) по краю повысился, по сравнению с 2009 г. на 0,8%. В сельской местности он на 8,5% выше показателя по городской местности.
Коэффициент смертности снизился по сравнению с 2009 г. на 3,0% и
составил 12,8 умерших на 1000 населения. Максимальный естественный прирост зарегистрирован в г. Ставрополе, Курском, Нефтекумском, Предгорном и Шпаковском районах, наибольшая естественная убыль наблюдалась в Петровском, Изобильненском, Кочубеевском, Ипатовском, Новоалександровском, Александровском, Красногвардейском районах; в г. Невинномысске и городах Кавмингруппы (кроме г. Лермонтова).
Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,0%
– несовершеннолетними мамами (в том числе 65 детей – в возрасте 15 лет и моложе). Среди новорожденных 47,1% (15562) были первенцами, 36,5% (12073) – вторыми детьми, 11,4% (3784) – третьими,
4,9% (1605) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированного брака родилось 25,1% младенцев, из них признаны отцами
только 37,6% детей.
Число умерших в целом по краю на 4,7% превысило число родившихся. От причин, обусловленных заболеваниями системы кровообращения, умерло 57,6% от общего числа; от новообразований –
13,8%; от внешних причин погибло 8,1%.
За 2010 г. умерло 282 ребенка в возрасте до 1 года (в 2009 г. – 317).
Коэффициент младенческой смертности, по сравнению с 2009 г., снизился на 11,3% и составил 8,6 в расчете на 1000 родившихся. В структуре причин младенческой смертности преобладают перинатальная
смертность – 51,1% от общего числа умерших детей, и врожденные
аномалии – 26,2%.
Браки и разводы. В 2010 г. в крае официально оформили в органах ЗАГС брачный союз 20785 семейных пар, расторгли брак – 12208
пар. Каждый четвертый заключенный в крае брак является повторным. Наибольшее число женщин (65,1%) и мужчин (64,2%) заключают брак в возрасте 20-29 лет.
Индекс разводимости составил 59 разводов в расчете на 100 браков (в 2009 г. – 60). Более 38% всех разводов приходится на браки,
длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес (10,2%) в общем
числе зарегистрировавших развод составляют семьи, прожившие
15-19 лет. Из распавшихся в 2010 г. семейных пар 7392 (60,6%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более – 1752 семьи. В результате
число детей, воспитываемых в неполных семьях, возросло на 9383
человека.
Миграционные процессы в крае. В январе - декабре 2010 г. на
постоянное жительство в край переехали 23290 человек, выехали –
195241. Миграционный прирост населения составил 3766 человек. В
пределах края сменили место жительства 22323 человека.
С 2010 года наблюдалось незначительное увеличение объемов
межрегиональной миграции (на 6,8% к уровню января - декабря
2009 г.). При этом миграционный прирост в 15,1 раза ниже уровня
2009 г. Наблюдалось незначительное увеличение числа прибывших - на 1,6% и выбывших - на 12,5%.
Миграционный прирост по международной миграции сократился
на 25,9%. В миграционном обмене с республиками бывшего СССР
миграционный прирост снизился на 27,8%.
В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено превышение числа прибывших над выбывшими (в 2,4 раза). За январь декабрь 2010 г. на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехали 183 человека (за 2009 г. – 181 человек), из них в Германию – 64, в США – 31, в Израиль – 14, в Чехию – 10, в Канаду – 8, в
Турцию – 7, в Грецию – 6, в Бельгию – 5.
В разрезе территорий края максимальный объем миграции в январе - декабре 2010 г. зарегистрирован по региону Кавказских Минеральных Вод – 32,5% (от общекраевого показателя). Наименее активно миграционные процессы происходили в Новоселицком районе
(579 человек). Максимальный объем перемещений был зарегистрирован в городах Ставрополе (13781 человек) и Пятигорске (6729), в
Минераловодском и Шпаковском районах (4597; 4594 соответственно). По 24 территориям края отмечался миграционный отток населения, максимальный – по г. Буденновску, Александровскому, Нефтекумскому районам, г. Невинномысску, Благодарненскому и Ипатовскому районам (482; 421; 381; 376; 359; 346 соответственно).
На 1 января 2011г. статус вынужденного переселенца в крае имели 1438 человек (776 семей), из них покинули Чеченскую Республику 941 человек (494 семьи).
В 2010 г. в миграционных службах края не отмечено обращений с
ходатайством о признании вынужденными переселенцами. В то же
время осуществляются плановые мероприятия по снятию с регистрационного учета вынужденных переселенцев. За истекший год
сняты с учета 227 человек (111 семей), в том числе по причине: истечения срока предоставления статуса – 220 человек (105 семей),
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выезда в другой регион России на новое место жительства – 3 человека (2 семьи), по другим причинам – 4 человека (4 семьи).
С ходатайством о признании беженцем в 2010 г. обратились в органы миграционной службы края 74 человека, в том числе 50 из республик бывшего СССР и 24 гражданина других зарубежных стран
(50 – из Грузии, 23 – из Афганистана, 1 гражданин Греции).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ДОХОДЫ
Занятость и безработица. Численность экономически активного населения края в среднем за январь–декабрь 2010 г. составила
1363,6 тыс.человек, или около половины численности населения края.
В численности экономически активного населения 1270,1 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью
и 93,6 тысячи как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы
приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) составил 6,9%. По уровню безработицы
Ставропольский край находится на 25-м месте в Российской Федерации. По сравнению с 2009 г. наблюдается рост экономической активности населения – на 17 тысяч человек (на 1,3%).
Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на предприятиях и в организациях. В декабре 2010 г. в них работало 716,7
тыс. человек, или 56% общей численности занятых, из них 498 тыс. –
штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекались 26,3 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости).
За январь–декабрь 2010 года в организации (без субъектов малого предпринимательства) были приняты на работу 130,7 тыс. человек. Выбыли по различным причинам 138,4 тыс. человек, из них
113,8 тыс. человек, или 82,2%, уволились по собственному желанию.
В связи с сокращением численности было уволено 6,3 тыс. работников, или 4,6% от общей численности выбывших.
Безработица. В среднем за 2010 г. численность лиц, не имеющих
работы или доходного занятия, активно его ищущих и готовых приступить к работе (в соответствии с методологией МОТ классифицируются как безработные) составила 93,6 тыс. человек. По сравнению
с 2009 г. их число снизилось на 23,4 тыс. (на 20%). Средний возраст
безработных составил 35,2. Каждый четвертый безработный - в возрасте до 25 лет, около 40% - в возрасте от 25 до 40 лет.
Основными причинами безработицы являются высвобождение
из организаций в связи с ликвидацией или сокращением штатов и
увольнение по собственному желанию, по этим причинам был уволен
каждый третий безработный. Каждый пятый безработный оставил
прежнее место работы по личным обстоятельствам.
По состоянию на конец 2010 г. были зарегистрированы в государственных учреждениях службы занятости 27 тыс. безработных. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2%. С
марта по октябрь 2010 г. ежемесячно наблюдалось сокращение численности зарегистрированных безработных, в ноябре-декабре отмечался сезонный рост безработных.
По данным проводимых органами статистики обследований населения по проблемам занятости, большинство безработных ищут
работу самостоятельно, без содействия служб занятости. Наиболее
предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых – в 2010 г. его использовали
56% безработных. В службу занятости за содействием в поиске работы обращались 32% безработных.
Низкая доля обращающихся к услугам государственной службы
занятости в поисках работы связана и с составом вакансий, которыми располагает данная служба.
В органы государственной службы занятости за содействием в поиске подходящей работы в январе–декабре 2010 г. обратились 95,9
тыс. граждан, из них 42,3 тыс. (44%) - в возрасте до 30 лет. Женщины
составляют 56% от числа обратившихся. По сравнению с 2009 г. число
обратившихся сократилось на 23,3 тыс. человек (на 19,5%).
Из общего числа обратившихся трудоустроено около 45 тыс.
(46,7% от числа обратившихся), из них 19,3 тыс. - на постоянную работу и 25,5 тыс. – на временную. Сложнее найти работу гражданам,
относящимся к категории инвалидов, - трудоустроено 14% обратившихся, пенсионеров (20%), граждан предпенсионного возраста (т.е.
за два года до наступления пенсионного возраста) и стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва - немногим более 25%. Из числа уволенных в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности (штата)
работников 35% трудоустроено.
Среди официально зарегистрированных безработных 43% имеют
высшее или среднее профессиональное образование, рабочую профессию – 16,8%. В то же время из числа заявленных с начала 2010 года организациями в службу занятости вакансий (98,5 тысячи) 78,5%
– свободные места рабочих профессий, 56% - с оплатой ниже прожиточного минимума.
В структуре заявленной потребности организаций наибольшая
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 31% (среди них 72%
- для замещения рабочих профессий, 79% вакансий с оплатой ниже
прожиточного минимума Ставропольского края), промышленные виды деятельности – 17%, торговлю – 12%.
Доходы населения. За 2010 год среднедушевые денежные доходы населения края в среднем за месяц сложились в сумме 13148,2
руб. и увеличились по сравнению с 2009 г. на 14,7%. Реальные денежные доходы за этот период возросли на 6,9%.
Потребительские расходы населения за 2010 г. в среднем на одного жителя края в месяц составили 11171,7 руб. и возросли по сравнению с 2009 г. в номинальном выражении на 18,1%.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе–декабре 2010 г. (по полному кругу предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась в сравнении с январем–декабрем 2009 г. на 10,5% и составила
14386,2 рубля в расчете на одного работника.
Реальная заработная плата за январь-декабрь 2010 г. увеличилась
по сравнению с январем–декабрем 2009г. на 2,8%.
На транспорте и в связи размер заработной платы составил 17336
рублей, в строительстве – 15999 рублей, на предприятиях по добыче
полезных ископаемых – 15742 рубля, в обрабатывающих производствах – 13470, здравоохранении – 12135 рублей. В сельском хозяйстве заработная плата составила 10459 рублей (в 1,4 раза меньше
среднекраевой), в образовании – 9809 рубля, учреждениях по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 9221 рубль (в
1,6 раза меньше среднекраевой).
Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством
труда и социальной защиты населения и утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 26.01.2011 г. № 21-п, за
4-й квартал 2010 года составила 5539 рублей в среднем на 1 жителя
края в месяц и увеличилась по сравнению с 3-м кварталом 2010 г. на
4,4 %, а с 4-м кварталом 2009 года - на 15,0%.
По сравнению с 3-м кварталом 2010 года стоимость продуктов
питания потребительской корзины выросла на 9,2%, непродовольственных товаров – на 2,7%, услуг – на 0,4%, а по сравнению с 4-м
кварталом 2009 года рост составил 19,9%, 5,6%, 14,2% соответственно.
Динамика величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения за 2009 – 2010 гг. характеризуется следующими данными:
рублей в месяц
В том числе
Все
население

2009 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за год
2010 год
I квартал

трудоспособные

пенсионеры

дети

4697
4842
4812
4820
4793

4978
5125
5104
5115
5081

3821
3946
3930
3925
3906

4739
4901
4824
4837
4825

5159

5471

4232

5151

II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за год

5298
5307
5539
5326

5640
5663
5920
5674

4344
4348
4549
4368

5217
5189
5362
5230

Среднедушевой денежный доход населения в 4-м квартале 2010
года в 2,9 раза превысил величину прожиточного минимума, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – в 2,7 раза,
средний размер назначенной пенсии по состоянию на 1 января – в
1,5 раза.
Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на начало 2011 года на учете состояли 708,3 тыс. пенсионеров; из них 557,7 тыс. (79%
общего числа) получали пенсию по старости; 63,5 тыс. (9%) – по инвалидности; 48,4 тыс. (7%) – социальные пенсии; 36,9 тыс. (5%) – по
случаю потери кормильца; 1,3 тыс.- пенсии пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф и 0,5 тыс. – пенсии федеральным государственным гражданским служащим.
По состоянию на 1 января 2011 г. средний размер пенсий составил 6909,6 руб. Их структура сложилась из трудовой пенсии в сумме 6497,3 руб. и по государственному пенсионному обеспечению –
412,3 руб. По сравнению с 1 января 2010 г. сумма пенсий увеличилась на 6,3%.
На 1 января 2011 года в крае насчитывалось 145,3 тыс. человек–
получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых назначено пособие, составило 225,6 тыс., или на 40% меньше,
чем на 1 января 2010 г. Снижение получателей пособий обусловлено упорядочением документов для назначения пособий в министерстве труда и социальной зашиты населения Ставропольского края.
Сумма выплаченных пособий за 2010 г. достигла 1222,4 млн рублей.
Базовый размер ежемесячного пособия на ребенка составляет 300
руб., пособие на детей одиноких матерей - 600 руб., на детей военнослужащих по призыву и родители которых уклоняются от уплаты
алиментов - 450 руб.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По данным территориального управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю, эпидемиологическая обстановка характеризовалась снижением общего числа больных инфекционными и паразитарными болезнями, которых было зарегистрировано 483,4 тыс.
человек, что на 16,9% меньше, чем в 2009 г. Выросла заболеваемость
населения бруцеллезом, впервые выявленным – на 29%, скарлатиной – на 27%, сальмонеллезными инфекциями – на 21%, бактериальной дизентерией – на 20%, краснухой- в 3 раза.
В 2010 г. наблюдалось уменьшение числа заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей, гриппом, паротитом эпидемическим, коклюшем, острыми гепатитами, ветряной оспой, крымской
геморрагической лихорадкой. В истекшем году так же, как и в предыдущие годы, не были зарегистрированы случаи дифтерии и кори.
В структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости населения преобладали (90%) острые респираторно-вирусные инфекции. На долю кишечных инфекций пришлось 3%, туберкулеза и болезней, передающихся преимущественно половым путем, – по 0,7%.
Среди заболевших ветряной оспой 89% составляли дети в возрасте до 14 лет включительно, менингококковой инфекцией – 82%,
коклюшем - 75%, острыми респираторно - вирусными инфекциями
– 72%, педикулезом – 67%, гепатитом А – 48%.
В 2010 г. зарегистрированы 32 человека с болезнью, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и 121 человек – с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в 2009 г. – соответственно 33 и 125 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2010 г. сократилось число дневных общеобразовательных
учреждений, что в определенной степени связано с сокращением
численности детей школьного возраста (по предварительным данным, среднегодовая численность детей в возрасте 7–17 лет уменьшилась на 3,1%). Сократилось число государственных и муниципальных высших учебных заведений.
В 2010/2011 учебном году в 641 государственной дневной общеобразовательной школе обучаются 254,4 тыс. учащихся (99% к
2009/2010 учебному году). Из них 24 гимназии с численностью учащихся 19,0 тыс. человек и 25 лицев, которые посещают 19,3 тыс. учащихся. Кроме того, 1,1 тыс. человек обучаются в 8 негосударственных общеобразовательных школах.
В 2010 г. аттестат об основном общем образовании получили 26,5
тыс. юношей и девушек (107,3% к уровню 2009 г.), о среднем (полном)
общем образовании – 14,6 тыс. человек (91,8%).
В 2010 г. действовало 92 средних специальных учебных заведения,
самостоятельных филиалов и структурных подразделений вузов, реализующих программы среднего профессионального образования,
а также 78 высших учебных заведений и самостоятельных филиалов.
В 2010 г. в государственные и муниципальные средние специальные учебные заведения было принято 12,6 тыс. человек, или на 5%
больше, чем в 2009 году.
На условиях полного возмещения стоимости обучения приступили к занятиям в средних профессиональных учебных заведениях 6,0
тыс. студентов, или 47,3% от общего числа принятых (в 2009 г. – соответственно 5,3 тыс. или 44,3%).
Прием в государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения высшего профессионального образования в 2010
году сократился на 2,8 тыс. человек (на 11%), в основном за счет студентов, принятых на заочную форму обучения (сокращение составило 1,9 тыс. человек, или 15%). Численность принятых на экстернат
уменьшилась на 0,7 тыс. человек, или на 46%.
На обучение в государственные вузы за счет бюджетов всех уровней зачислено 8,1 тыс. человек, что на 16% меньше, чем в 2009 г.
Удельный вес принятых с полным возмещением стоимости обучения увеличился на 1,8 процентных пункта и составил 64,2% от общего числа принятых в государственные вузы.
По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования приняты 10,6 тыс. человек, что меньше аналогичного приема 2009 г. на 1,0 тыс. человек, или на 8,9%.
На 7 студентов очной формы обучения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в 2009 году приходился один персональный
компьютер, в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования – на 8 студентов (в негосударственных образовательных учреждениях – соответственно на 8 и 6 студентов).
В государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования доступ в Интернет
имелся на 81,8% компьютеров, используемых в учебных целях, в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях среднего профессионального образования – на 54,6% (в негосударственных образовательных учреждениях – соответственно
75,9% и 65,9%).
Платных образовательных услуг в истекшем году было оказано
населению, по предварительным данным, на 4785,8 млн рублей, что
в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в 2009 году.
Профессорско-преподавательский персонал высших и средних
специальных учебных заведений края на начало 2010/11 учебного года составил 8,7 тыс.человек, из них 808 докторов наук и 4150 кандидатов наук. Кроме того, преподавательскую деятельность осуществляет
2301 человек, работающий на условиях штатного совместительства.
Летний отдых детей. В 2010 г. в оздоровительных лагерях отдохнули 89,3 тыс. детей и подростков, что на 12,2 тыс. человек больше, чем в 2009 г.
Кроме того, за лето 2010 года 4688 детей отдохнули и оздоровились в 7 детских санаториях.
В 2010 г. в летних оздоровительных учреждениях для школьников
оздоровлено 35,0 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети-инвалиды, дети из многодетных и неполных семей, дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев) против 25,5 тыс.
детей в 2009 году.
Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
16 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 79-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 18 июня
2008 г. № 98-п «О конкурсном отборе программ
по стабилизации и дальнейшему развитию
сельскохозяйственного производства финансово
неустойчивых сельскохозяйственных организаций
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 18 июня 2008 г.
№ 98-п «О конкурсном отборе программ по стабилизации и дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2008 г.
№ 152-п и от 06 июля 2009 г. № 175-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 марта 2011 г. № 79-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 98-п «О конкурсном
отборе программ по стабилизации и дальнейшему развитию
сельскохозяйственного производства финансово неустойчивых
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края»
1. В Порядке конкурсного отбора программ по стабилизации и
дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставропольского края:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. После принятия решения межведомственной конкурсной комиссией об объявлении конкурсного отбора программ организатор
в течение 10 календарных дней:
определяет дату проведения конкурсного отбора программ;
размещает в средствах массовой информации, на официальном
сайте организатора объявления о проведении конкурсного отбора
программ.».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Прием и регистрация заявлений по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и документов по перечню согласно
приложению 2 к настоящему Порядку (далее — документы) осуществляются организатором в течение 60 календарных дней со дня опубликования в средствах массовой информации объявления о проведении конкурсного отбора программ.».
1.3. Пункт 8 дополнить словами «,а также осуществляет систематизацию, учет и хранение заявлений и документов».
1.4. В пункте 10:
слова «15 дней» заменить словами «15 календарных дней»;
после слова «поступления» дополнить словами «и регистрации».
1.5. В пункте 11 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней со дня получения отказа».
1.6. Пункт 12 после слова «организатором» дополнить словами «в
течение 10 календарных дней».

1.7. В пункте 13 слова «30 дней» заменить словами «30 календарных дней».
1.8. Абзац третий пункта 15 после слов «края и» дополнить словами «в течение 30 календарных дней».
2. В составе межведомственной конкурсной комиссии по конкурсному отбору программ по стабилизации и дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства финансово неустойчивых
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края (далее
— межведомственная конкурсная комиссия) указать новые должности следующих лиц:
Шиянов Александр Акимович – председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию, заместитель председателя межведомственной конкурсной комиссии (по
согласованию);
Ворожко Александр Васильевич – заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию, член межведомственной конкурсной комиссии (по согласованию);
Дубина Виктор Григорьевич – заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию, член межведомственной конкурсной комиссии (по согласованию).

23 марта 2011 года

ставропольская правда

Справедливо называя Ставрополье
многонациональным краем, мы нынче
совсем мало говорим о его столь же
многонациональной литературе, которую,
как и прежде, «делают» талантливые поэты
и прозаики разных народов, живущих здесь.
кажется, настало время восполнить этот
пробел. в этом нам помогут специалисты
краевого литературного центра. Сегодня первая публикация новой рубрики «лГ».

выпуск подготовила Светлана СолодСкИХ.

Сто плюс сорок
Сорок лет назад в нашей
стране вышел роман
Габриэля Гарсиа Маркеса
«Сто лет одиночества».
Появление этой книги
чем-то напоминало
состоявшееся тремя
годами раньше
воскрешение
булгаковского шедевра
«Мастер и Маргарита»:
и в том, и в другом
случае перед нами
открылись совершенно
не ведомые прежде, до
головокружения манящие
литературные горизонты.
да и в структуре этих
двух книг исследователи
находят немало общего.

н

лира кавказа

П

О-НАСтОЯщЕМУ счастлив, наверное, не тот, кто никогда не
знал горя, но тот, кто, познав
его, сумел найти свой путь к радости и стать источником света для других. Именно таким человеком представляется мне Куруптурсун
Мамбетов (на снимке). А отчество у
него какое! – Утешевич. Ногайское,
а словно бы произошло от сердечного русского слова утешать. Носителю
его как будто бы на роду было написано стать утешителем для своих родных и близких, для всех, кто нуждается в поддержке мужественным и одновременно нежным словом добра и
любви…
Писать стихи Куруптурсун начал
еще в далекую пору юности, студентом Махачкалинского пединститута. Но бурным ключом прорвался его
родник творчества после того, как ему
пришлось повидать много людского горя, пережить бездомность, лишения, скитания на бесприютных дорогах жизни. В пучину несчастья его,
как и тысяч других жителей Грозного,
ввергла война, разразившаяся в Чечне. В поисках безопасного пристанища для семьи, малолетних сыновей
Куруптурсун вынужден был вместе с
родными покинуть насиженное место.
Именно тогда, как заклинание, вырвались из его груди эти строки, обращенные к спутнице жизни: «Ах, не надо, не надо, родная, умоляю тебя я –
не плачь. Уберется, как волчья стая,
далеко полоса неудач».
Скитальцев в конце концов приютило благодатное село в ставропольской
степи с родным для них ногайским названием Каясула, что в переводе на
русский означает: «там, где много воды…». По другой версии, «кой-сулы»
– место, где водились овцы. Как бы
там ни было с названием, а доподлинно известно, что на бескрайних
ковыльно-полынных просторах издревле обитали ногаи.
Началась новая полоса в жизни
Куруптурсуна Мамбетова – истинно
светлая. Словно генетически род-

«Я - вестник мира,
добрый гость…»

ная степь вдохнула в него новые силы. Работая в газете Нефтекумского района «Восход», Мамбетов стал
инициатором выпуска этнически направленной страницы «Ногай Эл», которая объединила творчески одаренных ногайцев – писателей, композиторов, людей искусства. А затем Куруптурсун Утешевич нашел возможность
самостоятельно осилить выпуск регионального информационного издания «Степные хабары» (второе слово
переводится как «вести»). Это было
в 2004 году, а любимое и выстраданное детище Мамбетова живет и здрав-

ствует по сей день, и каждый номер
открывает обращение к читателю:
«Призываем вас к добру!».
Куруптурсун Утешевич выпускает
не только свою газету, помогающую
людям жить светло и радостно, но и
сборники собственных стихотворений. Их вышло в свет уже пять. Член
Союза журналистов, Мамбетов становится и членом Союза писателей России. Один из поэтических сборников,
«Полумесяц золотой», наиболее объемный, содержит стихи на русском и
ногайском языках. Другой назван не
менее поэтично – «Аромат цветущей
кураги».

нежные тона многие его строки. И при
этом они не утрачивают национального колорита…

Хурджун на плечи, в руки – трость,
Наряд мой скромен, строг и прост.
Я – странник, дервиш я по жизни,
Я – вестник мира, добрый гость.

Не понять тебе, я вижу,
Не дано и отгадать,
Есть такая радость в жизни –
За любовь свою страдать.

Судя по этим стихам, к Мамбетову пришло окончательное осознание
своей гуманистической миссии в этом
мире, где от века добро противоборствует злу, осознание в себе Божьего дара, который надлежит лелеять и
растить подобно чудесному волшебному цветку.
В студенчестве Куруптурсун стяжал себе шутливое прозвище Пушкин
– по увлеченности поэзией и наличию
«по-пушкински» вьющихся темных волос. А любовь к Пушкину, к русской литературе у юного студента была нешуточной. Именно от русской классической лиры унаследовал он проникновенный лиризм, которым окрашены в

В любви видит поэт очистительное
духовное начало. Ожерелью из драгоценных алмазов, которым украсила
себя любимая женщина, поэт противопоставляет песнь «Ожерелье любви» – своего рода гимн во славу красоты возлюбленной, которая сама
по себе дороже самого дорогого подарка.
Лирический герой Мамбетова, познавший ту истину, что любовь не умирает даже в разлуке, сумевший пересилить все беды и страдания, доверчив и открыт миру. Об этом – небольшое стихотворение под названием «У
незнакомых дверей»:
В незнакомую дверь

единственное пространство, в котором народ может жить полноценно, это пространство мифа. Родившийся в заштатном городке Аракатука,
он жил и работал потом в Боготе, Каракасе, Риме, Гаване, Мадриде, Париже, Нью-Йорке и Барселоне, но
именно аракатукское детство осталось самым ценным из всего, что ему
довелось пережить за свои восемьдесят три года. «Когда мне исполнилось двенадцать, мы уехали из Аракатуки в столицу, и с тех пор со мной
не произошло ничего интересного», скажет впоследствии Маркес. Есть в
этом признании доля присущего ему
лукавства, но есть и нечто большее,
а именно - ключ ко всем загадкам,
которыми так обильно населил свои
книги великий колумбиец.
Маркеса у нас переводили несколько специалистов, и все, что
удивительно, делали это очень хорошо. Кто-то из них даже сказал, что
плохо перевести Маркеса на русский язык почти невозможно. Мелодика и ритмика испанского языка
вообще имеют таинственное сходство с мелодикой и ритмикой языка
русского, а испанский язык Маркеса в этом отношении особенно показателен. Может быть, потому, что
Маркес интенсивно использует эпические интонации, которые так любит русский язык, ведь и у нас даже сатиру - что «Мертвые души», что
«Историю одного города» - писали не
как фельетон, а как эпос.
СвЕтлана СолодСкИХ.

ольга козьМЕнко
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АшИ четыре дома строили пленные немцы. Наверное, им и в голову не приходило заниматься недовложением материалов.
Поэтому двухэтажные здания
получились прочными, надежными.
Первые счастливчики, заселившиеся
в квартиры, сразу же засадили двор
деревцами, разбили клумбы, натянули проволоку для сушки белья и наделали лавочек.
Жизнь проходила на виду у всех.
Знали не только членов семей соседей, но и их ближнюю и дальнюю родню. Оставляли друг у друга ключи, если не было запасных, брали в долг до
зарплаты, в любое время суток ходили
из квартиры в квартиру то за солью, то
за хлебом. Общими были и горе, и радость. Поколения менялись: старики
умирали, на свет появлялись их внуки,
правнуки. Но родственные отношения
сохранялись на долгие годы.
Его во дворе не любили. тесно
общался он только с моим мужем и
страдающим от рака горла чернобыльцем трофимычем. Мужа уважал
как бывшего «афганца», а вот за что
одаривал теплотой трофимыча, никто понять не мог. Женщин люто ненавидел, называя их «кенгуру». Когда мужики интересовались, за что,
тот всегда одинаково отвечал: «Кроме вреда от них нет никакой пользы.
Ребенка в сумке выносила - вот и все
ее предназначение».
Многие помнили, каким красивым
и веселым парнем уходил Павел Летунов в армию. Крепкий, плечистый, синеглазый, как былинный богатырь, он
и жену подобрал себе под стать. Еще
студентами сыграли свадьбу, накрыв
самодельные столы прямо посреди
двора. Через год у них родился сын. А
через несколько месяцев, после того
как Паша стал отцом, пришла повестка
из военкомата. Провожали его весело,
всем двором, искренне желая скорейшего возвращения.
Но возвращение затянулось на долгие пять лет. Пашка попал в Чечню. Он
воевал танкистом, был в плену, бежал,
лежал в госпитале, снова воевал. Когда вытаскивал из горящего танка друга, потерял сознание и рухнул внутрь
горящей машины. Хирург, собиравший
его по частям в столичном госпитале, пророчил: «Этот парень будет сто
лет жить, в рубашке родился». Потом
Пашка долго отлеживался в госпитале, сцепив зубы, терпел мучительные
перевязки.
За это время мы схоронили по очереди его родителей, которые быстро
«сдали», после того как наведались к
сыну. Не могли понять всем двором,
почему его жена после поездки в Ро-

Пашка

весной 2010 года
небольшую группу
ставропольских писателей
пригласили в село
кочубеевское на встречу
с читателями. в доме
детского творчества
наталья окенчиц
представила не только
детские стихи. она открыла
слушателям поэзию
более широкого плана:
лирику пейзажа и любви,
сострадания и умиления.
И дети, и взрослые
слушали с нескрываемым
интересом, задавали
вопросы, просили автора
подписать им свои книжки.
а совсем недавно
талантливую поэтессу
утвердили в Москве
членом Союза писателей
России. Ее творчество
раскрывает наше
провинциальное бытие и
далеко не провинциальное
восприятие такого
прекрасного и
бесконечного мира.
Петр ПЕРЕСыПКИН.

Любовь к женщине в стихах Мамбетова нераздельна со страданием, но
это страдание - благотворное для души, и потому оно уже само по себе дорого его лирическому герою. Цыганке,
которая пророчит ему «боль и страх» в
любви, он отвечает:

гаишником. Видя его живот, обтянутый форменной рубашкой, который
всегда появлялся раньше своего хозяина, на весь двор громко спрашивал:
- Мужики, угадайте загадку: «Пасется скотина на асфальте и жиреет».
Кто это? - и заливался хохотом, кривя
безобразный рот.
В ответ Остап Львович беззлобно
парировал:
- Радуйся, Квазимода, что у тебя
машины нет.
Прозвище это прилепилось к нему как второе имя, а назвала его так
Зойка-одноночка.
С детства Зойка была красавицей,
и бабка, занимавшаяся воспитанием, вбила в голову ребенка, что с такой внешностью, кроме как за «прынца», замуж идти не за кого. Вот Зойка всю жизнь и прождала того «прынца». Перебирала, перебирала, но так
никого и не выбрала. А потом как с цепи сорвалась, наверстывая упущенное
бабье счастье. Но под венец ни с кем
не спешила, успокаивая себя: «Мое
счастье впереди». так и осталась одна, хоть и со следами былой красоты. Наша местная разведывательная
группа - бабушки-старушки - за глаза ее окрестили «Зойка-одноночка». А
Пашка раздражал ее тем, что не обращал на нее никакого внимания. Работала Зойка посудомойкой в столовой.
Чистюлей была, каких мало, правда,
скандальной и базарной...

о
стов сразу же все вывезла из Пашкиной квартиры, оставила у соседей
ключи и уехала с ребенком в неизвестном направлении. Разгадка прибыла
вместе с демобилизованным рядовым
Летуновым.
Вместо нашего Пашки на такси
подкатил человек с изуродованным
лицом, серой, будто выцветшей, шевелюрой. Он молча вошел в подъезд
и не выходил несколько дней. Порог
его квартиры переступали только мой
муж и трофимыч, заходившие к нему
почти каждый вечер. Я долго допытывалась, что и как, но мой толик только лишь мотал головой и тяжело вздыхал: «Собрать-то его собрали, а вот душу вылечить - не нашлось такого Айболита». А потом к Пашке потянулись
со всего района алкаши. тихие, веж-

ливые, они бочком протискивались в
подъезд. Отказа в гостеприимстве никому не было. Здесь и наливали, и кормили, и бездомному предоставляли
ночлег. шума, драк никто не слышал,
все было чинно-благородно, поэтому
участкового не беспокоили.
Из запоев Пашка выходил мучительно. Мой бегал в аптеку за таблетками, трофимыч таскал ему рассол,
приговаривая исчезающим от болезни голосом: «Погубит тебя пьянка, погубит».
Постепенно Паша стал выходить во
двор, даже иногда по вечерам играл
с нашими мужиками в «козла». Если
ему кто-то не нравился, изводил того
придирками и язвительными подколами. Особенно издевался над Остапом
Львовичем, толстым неповоротливым

поэтический форум

Лирика
пейзажа
и любви

Расставались навсегда мы,
Песню грусти пел поток.
В волны речки – со слезами –
Опустила ты платок...

на чужой стороне
я стучусь осторожной рукою.
Кто откроет ее
запоздавшему мне
этой поздней ночною порою?..
Может статься, что старец
с седой бородой
подозрительно брови насупит
и, махнув на меня равнодушно рукой,
мой визит полуночный осудит…
Может, девушка
Дверь предо мной распахнет
И приветит меня разговором,
И усталость моя незаметно уйдет
За шутливым, живым разговором…
Откровенно сказать –
не могу, не хочу
суть людского понять недоверья.
И, доверившись сердцу,
я громко стучу –
я стучусь в незнакомые двери…
…Недавно Куруптурсуну Утешевичу Мамбетову исполнилось шестьдесят. Возраст творческой и духовной
зрелости. А усталость от пройденных
трудных дорог поэт гонит от себя
прочь. И потому веришь, что его путь
– путь странника с озаренной душой,
путь к добру и свету.
ЕлЕна Иванова.
Член Союза писателей России.
ведущий методист
Ставропольского краевого
литературного центра.

рассказ

писатель и эпоха

О ДАЛьшЕ дороги расходятся. Следуя за «Мастером», мы
попадаем в мир блестящей, но
несколько назойливой иронии
и квазихристианской мистики.
Следуя за Маркесом, мы уходим в
мир, где возможно все. Именно таким миром предстала тогда перед
европейской публикой Латинская
Америка. Гарсия Маркес, Кортасар,
Борхес, Фуентес, Карпентьер, Варгас Льоса, Отера Сильва буквально за пару десятилетий создали
литературно-мифологическую реальность, в которой вымысел порождает исторические факты, а мысль о
хлебе и кувшине вина вещественна,
как хлеб и вино. При этом латиноамериканские мастера не занимаются «искусством для искусства», они
слишком глубоко и даже грубо укоренились в родной почве, у них даже
интеллектуал и сноб Борхес чем-то
сродни нашим «деревенщикам». Латиноамериканская литература - это,
возможно, последняя из великих мировых литератур, которая еще не выродилась в салонную забаву или откровенный ширпотреб.
Из всей плеяды блестящих «латинцев» Гарсия Маркес - самая колоритная и труднообъяснимая личность. Нобелевский лауреат, друг
Кастро и Сартра, жесткий антиимпериалистический публицист, отшельник, редчайшей пробы эрудит и эстет, он создает свои мифы
не столько из врожденной любви к
фантазированию, сколько из любви
к своему народу, ибо он знает, что
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ДНАЖДы из-за нее во дворе
произошла драка. Пашка, не выносивший разборок, увидел из
окна эту заваруху, выскочил из
дома в одном тапке и коршуном
налетел на «бойцов». В мгновение те
оказались на асфальте в разных сторонах друг от друга. Сплевывая кровь,
с ужасом рассматривали изувеченного богатыря. толпа затихла, а Пашка,
тяжело дыша, неторопливо пошел домой. Проходя мимо Зойки, негромко,
но отчетливо произнес: «шалава». А
она стояла и восхищенно смотрела
ему в спину.
С этого дня Зойка поутихла: не затевала ни с кем ссор по пустякам, перестала привечать ухажеров, возвращаясь с работы, рассеянно отвечала
на приветствия. Через несколько дней
весь двор обсуждал новость: Зойка
шастает к Квазимоде. Окна Пашкиного дома засияли чистотой и запестрели цветастыми шторами, Зойка стала
таскать кастрюльки со стряпней через
строй любопытных глаз из своей квартиры в Пашкину. Постепенно она отшила всех алкашей-приятелей.
Когда вечером подсаживалась к
нам на лавочку, мы подкалывали ее:
- Зойка, ну как тебе не противно с
Квазимодой, он же страшный!

Прости за молодость мою!

Минута

Как без ветра можно жить
И без красок осени?
Сердце нежное дрожит,
Его словно бросили.

И

наталья окЕнЧИц

А подует ветерок И взбодрится бедное,
И опустится листок
На ладошку бледную.
И захочется тепла
Да любви уверенной
Той старушке, что была
Женщиною ветреной...

Женская печаль

- Где зарождается печаль?
- В глазах обиженной девчонки...
Звенит печаль капелью звонкой,
Зовет печаль в шальную даль...
Она за женщиной повсюду
Спешит нелегкою тропой.
И только к старости... о, чудо,
Печаль становится святой.

Умиление

«Промытый воздух...» бабушка сказала.
Так захотелось надышаться ей!
И радуга радушно засияла

В небесном преломлении лучей.
Умылись церковь,
и цветы, и травы...
И как святыню небеса хранят:
И нас с тобой, и малышей ораву,
И кошку белую, и всех ее котят.

***
Я пред тобой растерянно стою,
Алеют губы свежестью граната.
Прости меня за молодость мою!
А больше я ни в чем не виновата...
***
Сопоставление времен
Порой волнует и пугает.
Зашла красавицей в вагон,
А вышла - пепельно-седая...
А я брала другой билет:
Учиться ехала в плацкартном.
Через гряду счастливых лет
Меня отправили бесплатно.
А на конечной, Боже мой,
Встречает маленькая внучка.
На поезд смотрит скоростной
И молча просится на ручки.
***
Надену любимое платье,
Украшу сиянием взор:
«Подайте, пожалуйста,
счастье...».
И выхвачу счастье, как вор.

И в серую дымку долины
Укутает память моя
Две ягоды спелой малины,
Речушку, холмы, тополя...
И нашу обычную встречу
С коротким названием «миг»,
И Богом распахнутый вечер,
И птицы восторженный крик.

***
Загляну на два года вперед.
Мой любимый,
а будем ли рядом?
Это время неслышно пройдет
За дождем и густым снегопадом,
За жарой и за чем-то еще
И бесследно исчезнет куда-то.
Что же радуги? Это не в счет...
Может быть,
мы с тобой виноваты
Перед чисто умытой весной,
Что грустит на апрельской
полянке?
Мы же в прятки играли с судьбой,
В шутку мерили жизнь наизнанку.
Ну а радуги? Это всерьез:
Все цвета и надежда на радость.
Это что-то родное до слез,
То, что нам по наследству
досталось.
г. Михайловск.

- Ой, дуры вы, дуры. Да я своего Пашку на всех ваших толстопузых
пингвинов вместе взятых не променяю. Если бы вы знали, какой он надежный и ласковый! К нему только
подход надо найти, - и, улыбаясь, потягивалась, как кошка.
Потихоньку молва их «поженила».
В конце лета кто-то из друзей
устроил Павла работать на пляж спасателем. Должность не пыльная, да и
заработок постоянный. Как он сам шутил: «Может, работа не очень приятное
занятие, но надо ведь утром куда-то
идти».
Жизнь шла своим чередом. Летняя жара сменялась осенней прохладой. Вскоре сентябрь уступил очередь октябрю. Пляжный сезон заканчивался.
Когда вечером он не вернулся домой, первой забила тревогу Зойка.
Подняла на ноги всех соседей. Мой
муж и все, у кого были машины, объездили больницы, морги. Остап Львович подключил знакомых ментов и по
своим каналам вышел на водолазов.
Участковый обошел бывших дружковалкашей. Пашку искали всем миром,
но так и не нашли. Зойка почернела,
осунулась. Ни с кем почти не общалась
и днями где-то пропадала.
Через неделю привезли гроб с телом нашего Павла. Он стоял на табуретках посреди двора. Даже не гроб, а
цинковый ящик. Выяснилось, что Пашка бросился спасать пьяную девицу,
решившую освежиться. Ее вытолкал,
а сам не то точку решил поставить на
своей жизни, не то судорога скрутила ноги.
Мне на память пришли слова трофимыча: «Погубит тебя пьянка, погубит». Как в воду посмотрел, старый
черт. Погубила пьянка... только чужая.
Двор постепенно наполнялся людьми. Кто хоть немного знал его, пришел
проститься. Стояли абсолютно трезвые бывшие друзья-собутыльники,
были какие-то пацанята вместе со
своим наставником. В толпе прошел
слух, что всю свою пенсию по инвалидности Пашка перечислял на счет
детского дома.
Зойка с сухими, лихорадочно блестевшими глазами стояла рядом с
гробом и все время поглаживала металлическую крышку. Губами она чтото беззвучно шептала. Не то молилась,
не то прощалась. Стоявший с ней рядом трофимыч, никого не стесняясь,
вытирая непрерывно бегущие из глаз
слезы, уговаривал ее: «Поплачь, Зоенька, поплачь».
А из проезжающей машины донеслась старая, когда-то модная песня
Пугачевой: «Любимчик Пашка, о-о-о!
Ну, как дела?».
Ставрополь.

славы

житейская история

николай РадЧук
ДУт по сельской улице две молодые женщины — две сестры.
Одна из них приехала в гости
проведать родных, другая живет здесь практически безвыездно. Первая уже практически отвыкла от сельской жизни. Другая не
видит в ней ничего необычного.
Как день, сменяющий ночь, не
удивляет никого, так и грязь на сельской улице после дождя не вызывает у
нее раздражения. Идут они из гостей
от родной тети. Пока гостили, налетела черная туча и превратила твердую
грунтовую дорогу в скользкий грязный каток.
- И как здесь можно жить?! Когда
же у вас дорогу настелят? - возмущается приезжая.
- Обещают в этом году, - уверенно
заявляет местная.
- Да я эту песню каждый год слышу!
- У нас теперь новый глава, обещал
в грязь разбиться, но дорогу сделать.
Да ты не горюй, вымоем туфли, будут
как новые.
- Я о туфлях уж и не горюю. Я теперь вообще переживаю!
- Машина идет, как бы она нас грязью не обляпала!
- Было хорошо, стало еще лучше!
Сестры выбираются на обочину.
Автомобиль останавливается.
- такси вызывали?
- О, Рихард! - радостно восклицает
местная, узнав мужа. - Как ты здесь?

Сестры забираются в машину и с
облегченными вздохами усаживаются на сиденья.
- только вы не думайте, что вам
просто так прокатиться получится. Я
вам про такси не случайно сказал. Вы
должны будете мне заплатить.
- А чем же тебе заплатить? - задорно спрашивает жена.
- Уж больно мне нравится, когда вы
поете дуэтом. У меня в машине приемник сломался. Хочу, чтобы вы всю
дорогу до дому мне вместо приемника пели.
- Заказывай, что для тебя спеть.
- Да вот эту хотя бы, народную «Напилася я». Слова знаете?
- Конечно, знаем! Давай ты первым
голосом, а я вторым, - распоряжается приезжая.
- Напилася я пьяна, не дойду я до
дому, - радостно, с азартом затянули
сестры. - Завела меня тропка дальняя
до вишневого са-а-да-а!..
- Да вы громче, громче! Мотор
сильно гудит. Не слышу! - требует
водитель.
Сестры с лукавством смотрят друг
на друга и повышают голоса. Песня
захватывает, и они поют, вкладывая
в нее всю душу.
- Мне кукушка куку-у-у-ет. Мое
сердце волну-у-у-ет. ты скажи-ка
мне, расскажи-ка мне, где мой милый ночу-у-у-ет?
- Вот это песня! Красота! Да главное, к месту и ко времени! - восхищается и подбадривает водитель —
Ну, молодцы! Ну, порадовали душу!

Жаль, дорога короткая. А вон и мать
вас вышла встречать! Будто вы девки
молодые-неразумные с гулянья возвращаетесь!
- Мама, ты что на дорогу выскочила?
- А как мне не выскочить? Вы, что,
ополоумели так орать на все село?
- Какое село! С чего ты взяла, да
мы в машине потихоньку пели.
- Потихоньку! Гляньте, вон по всей
улице народ стоит и встречает вас
как на «Минуте славы», - в ее голосе
плохо скрываемая гордость.
Сестры недоуменно смотрят друг
на друга. Потом взгляды их обращаются в сторону своего водителя. Рихард — милиционер и работает на
милицейском уазике.
- Ну громкая включилась, - начинает оправдываться он. - Подумаешь, делов-то! Зато теперь все знают, что наши девки лучше всех поют!
- Да он это нарочно сделал! - восклицает радостно его жена и бросается на Рихарда с кулачками...
Ставрополь.
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УЧРедИтеЛИ:

сПорт

Замахнемся на первую лигу?
Несмотря на то, что до начала
соревнований в зоне «Юг» второго
дивизиона еще осталось вполне
достаточно времени, многие
команды уже подумывают о
завершении весенних учебнотренировочных сборов.

«К

оГДА мы впервые собрались на ознакомительный сбор, прохождение
медицинского обследования,
то я глазам своим не поверил,
- рассказывает тренер пятигорского «Машука» олег РЫДНЫЙ. – Передо мной стояли 11
человек. Из состава 2010 года в
клубе решили остаться вратарь
Евгений Губин, защитники Дмитрий Вавилов, Нажадди Ибрагимов, Михаил Мулляр и Валерий
Умнов, который, кстати, теперь
будет выступать в роли играющего тренера, полузащитники Александр Шубладзе, Денис
Родионов, Артур Садиров, Заур Кунижев, Станислав Вани-

ев, нападающий Донат Джатиев. «Испарились» Р. и А. Гаджиевы, подавшиеся в кемеровский
«Кузбасс», Д. Ракчеев, А. Аманатов, в Смоленске решил испытать себя В. Гаглоев. Не было М. Гаева, В. Головчанова, который, по слухам, обосновался
в «Динамо-Биолог» из Новокубанска, С. Краева, В. Негреева,
М. Петренко».
Не падал духом лишь главный
наставник ФК И. Зазроев, который тренером вратарей поставил Н. Шлеева, а его сына Юрия
сделал дублером Е. Губина. Постепенно стали подъезжать в
город-курорт новые спортсмены: З. Ибрагимов из «Дагдизеля», Л. Петрик из дзержинского

«Химика», А. Попов из московского ФК «Столица», Ш. Алимагомаев из молодежного состава «Анжи», таганрогский вратарь
М. Анохин, молодой А. Дзуцев из
«Алании», его ровесник и одноклубник о. Тигиев, С. Болотаев
из «Алании» села октябрьского,
достаточно известный в болельщицких кругах Я. Ищенко из Батайска, «черноморец» И. Сиротинин, Р. Маркелов («Жемчужина»), В. Климеев («Носта»).
Начали проводить с новобранцами контрольные игры. С
«Таганрогом» завершили матч
вничью – 2:2. Следующая встреча с «Дагдизелем», и опять 2:2.
Подъехала на КМВ дебютант
высшего эшелона – нижегородская «Волга». Ясно, выставили против такого соперника
боевой состав. После 90 минут
игры все только и развели руками – 2:2. Следующий соперник
– барнаульское «Динамо». Итог
встречи поставил массу вопросов и задач: встреча закончилась со счетом 2:2. К «счастью»,

не самому грозному ФК «Губкин»
уступили – 0:1.
Проиграли и новокубанскому
«Биологу» - 3:4.
- оценивать прошедший сбор
можно двояко, - пишет на клубном сайте о. Рыдный. - С одной
стороны, посмотрели большую
группу новичков, с некоторыми
из них уже заключили контракты. С другой – практически не
выполнили поставленную задачу по наигрыванию командных
связей. Да и как это было сделать, когда из «обоймы» выпал
ряд ключевых футболистов по
причине травм или болезни. Не
смогли принять участие в сборе
травмированные игроки из прошлогоднего состава – защитник
М. Мулляр, хавбеки Д. Родионов
и З. Кунижев, форвард Д. Джатиев. Вдобавок ко всему на тренировке получил серьезную травму и был отправлен домой атакующий полузащитник А. Садиров. Из-за болезни пропустили
несколько тренировочных дней
В. Умнов и А. Шубладзе. Все эти
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Ждем вас 23-25 марта
по адресу: Ставрополь,
пр-т Кулакова, 18.
ярмарочный комплекс
«Ставрополье».

Убил ОТЦа
В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, отправившего на тот свет собственного родителя с помощью сковородки. Как сообщает
пресс-служба краевого управления СКР, в селе Китаевском сын
и отец устроили небольшое застолье, во время которого сильно
поссорились. И отпрыск, схватив сковороду, ударил ею отца по
голове. Когда 65-летний мужчина упал, сынок еще и «попинал»
его. В результате от полученных травм потерпевший через некоторое время скончался.

ВОдиТель «На КОлеСах»
К двум годам лишения свободы в колонии-поселении приговорил Железноводский городской суд гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Как рассказала пресс-секретарь горсуда В. Темерева, в поселке Иноземцево наряд ДПС обратил внимание на авто, двигавшееся на
«космической» скорости. Лихача все же удалось догнать. Тогда
он затеял потасовку со стражами порядка: ударил одного из них
и сорвал погон. После того как злоумышленника задержали, выяснилось, что он не только был лишен права управления транспортом три месяца назад, но и вновь сел за руль «под кайфом».

ПРиОделиСь На «СТаТьЮ»
Двое жителей Пятигорска не устояли перед очарованием фирменной спортивной одежды: парням очень хотелось заполучить
некоторые «именитые» вещи, но вот тратить на обновки деньги
они себя заставить не смогли. Как сообщает пресс-служба УВо
при ГУВД по СК, друзья зашли в магазин, где, взяв несколько вещей, отправились в примерочную. Там один из них надел футболку и кроссовки, после чего воришки покинули торговую точку.
Но через некоторое время, видно, чтобы не было обидно второму, они вернулись в магазин. Теперь уже другой приятель надел
куртку и направился к выходу. Но на сей раз маневр не удался —
продавец заподозрил неладное и нажал кнопку экстренного вызова полиции. Воришек задержали, возбуждены уголовные дела.
Ю. Филь.

НОчНые «КОллеКЦиОНеРы»
Следственное управление при УВД по Ставрополю расследует уголовное дело, касающееся серии краж из автомобилей. Как
сообщили в пресс-службе ГСУ при ГУВД по СК, задержаны двое
взрослых мужчин и один 17-летний парень, которые в нынешнем
году «опустошили» восемь машин в октябрьском районе. Действовали они обычно ночью: присматривали стоящие возле частных домов вазовские модели, проверяли, есть ли в авто сигнализация, и, если таковой не обнаруживали, вскрывали дверцы.
Из салонов исчезали магнитолы, звуковые колонки, другая аппаратура. Воришки также сливали бензин из баков.
и. ильиНОВ.

Э

То одно из наиболее тяжелых пищевых отравлений с высокой летальностью. Свое название ботулизм получил от латинского Botulus – колбаса, именно
этот продукт раньше и являлся
основной причиной таких отравлений. Сейчас же в нашем крае
болезнь эта возникает из-за
употребления консервированных продуктов (грибов, мяса,
рыбы, овощей), приготовленных
в домашних условиях с наруше-

нием технологии стерилизации
и рецептуры. При благоприятных условиях палочка ботулизма может образовывать в пищевых продуктах сильный токсин. Его споры отличаются высокой устойчивостью к низким
температурам и различным химическим агентам. они сохраняют жизнеспособность в течение
14 месяцев даже в холодильных
камерах при температуре -16°.
К ранним симптомам заболевания относятся паралич глазных мышц – расширение зрачков, двоение в глазах, сухость во
рту, головокружение, нарушение
функции глотания, гнусавость голоса, отсутствие реакции на свет.
В дальнейшем наступает паралич
мышц мягкого неба, языка, глот-

УниВерСАльнАя ТрАВА
Петрушка, бесспорно, является самой
распространенной пряной травой в мире.
более тысячи лет человек использует
ее целебные свойства. В Россию
петрушку завезли в XVII веке из стран
Средиземноморья.

д

ЛЯ получения зелени петрушку надо высевать в
плодородную почву рано
весной, летом или под зиму. Глубина заделки семян
2-2,5 см, ширина междурядий
40-50 см. Уход состоит в рыхлении почвы, прореживании растений, прополке сорняков. В течение вегетации листовые сорта
следует подкармливать азотными удобрениями, а для выращивания корнеплодов - фосфором
и калием. Используют петрушку в свежем, сушеном и реже
соленом виде, листья - как составную часть салатов, а корнеплоды - как добавку к гарнирам
и супам, рыбе и мясу. Свежеза-

Кроссворд

мороженная зелень полностью
сохраняет питательные и целебные свойства при правильном хранении до года. Петрушка - одна из очень немногих ароматных трав, которые не теряют
своих качеств при длительной
тепловой обработке, а вкус при
этом только усиливается.
С лечебной целью используют листья, корни растений первого года жизни, а также семена двулетних растений. Сушат
сырье в сухом проветриваемом
помещении. Перед сушкой корни предварительно разрезают на кусочки. В народной медицине издавна петрушку употребляют для улучшения пище-

ки, гортани. Продолжительность
болезни 4–8 дней. Смерть наступает обычно от паралича центров
дыхания или сердца. Эффективно
только своевременное лечение.
Поэтому при первом появлении
симптомов ботулизма необходимо срочно вызвать скорую помощь или обратиться в инфекционное отделение больницы.
Профилактика ботулизма заключается в строгом соблюдении технологических режимов изготовления консервов.
В частности, следует повышать
их кислотность, добавляя уксусную кислоту, стоит исключить из
домашних заготовок герметизированные консервы из грибов,
мяса и рыбы.
а. РУСаНОВ.
варения. очень распространено
использование семян как потогонного и мочегонного средства
при водянке, отеках сердечного
происхождения, камнях в почках
и мочевом пузыре, желчекаменной болезни. Семена размалывают и получают порошок, из которого готовят отвар из расчета 4 чайные ложки на стакан кипятка, кипятят 15 минут, остужают, процеживают и пьют по столовой ложке 6 раз в день. Детям
отвар дозируют чайными ложками. Иногда вместо семян используют траву и корни петрушки. Из них готовят настой из расчета 20 граммов измельченного
сырья на 1 стакан кипящей воды и принимают по 1/3 стакана
3 раза в день до еды. Вытяжки из
корней и особенно листьев улучшают дыхание и сердечную деятельность. Свежие листья или
ватные тампоны, смоченные соком из них, прикладывают к местам укусов комаров, пчел, ос,
шмелей.
аНаТОиЙ КаРНаУх.
Село Арзгир.

Прогноз Погоды

23-25 марта

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

 З 2-4 -1...0 0...3
Ставрополь,
Невинномысск,
З 6-8
0...1
0...2
24.03  T
Новоалександровск,
Красногвардейское,
3...4
25.03   З 12-14 0...1
Донское, Грачевка
Рн КМВ
23.03
 СЗ 1-3 0...3 2...5
Минводы,
Пятигорск,
1...4
5...3
24.03   З 5-7
Кисловодск,
Георгиевск,
25.03
Новопавловск
  З 7-9 -1...2 5...10
Центральная
23.03
 З 3-5 0...2 4...7
и Северная зоны
Светлоград,
24.03
Александровское,
 З 7-9 3...4 4...5
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.03
 З 12-14 0...2 5...8
Дивное
23.03
Восточная зона
 СЗ 2-4 0...2 3...5
Буденновск, Арзгир,
24.03
Левокумское,
  СЗ 5-7 1...3 4...5
Зеленокумск,
4...9
25.03   З 10-12 0...2
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

торый лопнул со злости, когда не
мог найти в Афродите никакого
недостатка. 18. Злой дух в славянской мифологии. 21. Болезнь,
выжимающая кровь из десен. 22.
Постоянно ноющий, вечно недовольный человек. 23. Удар в футболе. 24. Собака «горизонтальной» породы. 27. На Руси - строитель проезжих дорог. 28. Время суток, когда зайцы траву косили. 29. Светло-синий полевой

цветок-сорняк. 31. Без огня его
не бывает. 33. ...-де-Жанейро.
34. Избранник Бога на земле.
35. один из двенадцати основных церковных праздников, отмечаемый в 50-й день от Пасхи
37. Воспитанник военного училища в старой России. 38. Заправленное дрожжами, забродившее
жидкое тесто. 39. Многослойная
юбка балерины. 40. Стебель и листья корнеплодов.

Следующий номер «Ставропольской правды»
выйдет в пятницу, 25 марта.

23.03

ОТВеТы На КРОССВОРд, ОПУблиКОВаННыЙ 22 МаРТа.
По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Переход. 5. Метро. 7. Орган. 10. Водолаз. 11. Сивка. 12. Отлив. 13. Нит. 15. Надым. 19. Опоек.
22. банкрот. 23. Рыбин. 25. Скляр. 26. Осло. 27. хват. 28.
итака. 30. Озноб. 31. Склероз. 32. Слава. 35. букса. 39. Сет.
42. Погон. 43. Ретро. 44. именины. 45. ивняк. 46. Смерч.
47. Седмица.
По ВЕРТИКАЛИ: 1. Повар. 2. Радон. 3. халат. 4. дозор. 5.
Маска. 6. Тавры. 8. Галоп. 9. Новое. 14. инки. 15. Нарцисс.
16. дубрава. 17. Разлука. 18. Соавтор. 20. Орленок. 21. Коробка. 24. Ноа. 25. Сто. 29. Вече. 33. лапти. 34. Вагон. 36.
Устье. 37. Скотч. 38. Оникс. 39. Стенд. 40. Таити. 41. Крыса.

бОНдаРеНКО Валерий Гаврилович
дорогие друзья и коллеги!
22 марта 2011 года скончался Валерий Гаврилович Бондаренко - организатор Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, наш руководитель и учитель в течение многих лет, выдающийся
врач и замечательный человек. Почти тридцать лет он возглавлял наш коллектив, был для нас и величайшим авторитетом, и наставником, и образцом человеческого отношения к медицине в интересах каждого пациента. он многое успел сделать в своей жизни, создал коллектив, с которым
прошел большой путь от истоков нашего общего дела до широкого признания всех наших достижений. Мы всегда гордились званием «Ставропольский онколог» и старались его оправдать. он навсегда останется выдающимся деятелем онкологии, замечательным врачом и организатором.
Врач высшей квалификационной категории. отличник здравоохранения. Заслуженный врач России. Член президиума правления научного общества онкологов России. Член редакционных советов «Российского онкологического журнала», «Паллиативной медицины и реабилитации», но при
этом простой, доступный для общения человек. Его огромная эрудиция во
многих областях науки и знаний не мешала ему быть очень интеллигентным, внимательным, отзывчивым человеком, снисходительным по отношению ко многим проявлениям человеческой слабости. Будучи очень требовательным, принципиальным в работе, он оставался всегда живым, доброжелательным человеком и в стенах диспансера, и во всех коллективных
делах. Таким Валерий Гаврилович и останется навсегда в нашей памяти.
Коллектив Ставропольского краевого
клинического онкологического диспансера.

Депутаты, сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью депутата краевого Совета народных депутатов последнего созыва, бывшего главного
врача Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера
бОНдаРеНКО
Валерия Гавриловича.
Светлая память об этом
замечательном человеке навсегда останется в наших
сердцах.

РедСОвет:
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:

Вниманию акционеров
оАо «Ставропольтрубопроводстрой»
(г. Ставрополь, ул. Мира, 437)
13 апреля 2011 г. в 10 часов по адресу:
г. Ставрополь, пр-т октябрьской
Революции, 11, состоится годовое общее
собрание акционеров.
Форма проведения собрания - собрание.
дата составления списка акционеров — 14 марта 2011 г.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу с 8 часов 30 минут по предъявлении документов, удостоверяющих личность акционера или его представителя.
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.
2. о выплате дивидендов за 2010 год.
3. о выплате дивидендов по итогам работы за1-й квартал 2011
года.
4. Выборы совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание генерального директора общества.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры и их
представители вправе ознакомиться за 20 дней до проведения собрания, с образцами бюллетеней по выборам совета директоров и ревизионной комиссии – за 15 дней по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 437 (бухгалтерия).
Совет директоров.

Ñòàâðîïîëüñêà ãîñóäàðñòâåííà
ìåäèöèíñêà àêàäåìè îáú âë åò
îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêîïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ñðîêîì
äî 5 ëåò ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó
На основе проведения выборов
заведующих кафедрами:

t воздуха,оС
ночью днем
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Осторожно, ботулизм
По данным управления
Роспотребнадзора,
в течение января
- февраля в крае
зарегистрировано пять
случаев ботулизма.
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ПО ГОРиЗОНТали: 1. В какой стране берет начало Голубой Нил? 5. Лечебное учреждение, где ведется научная и учебная работа. 12. овечья компания.
13. Река, которая течет «издалека, долго». 14. Исходный материал для изготовления бумаги.
15. Вулканическая начинка. 17.
Доносчик в коротких штанишках. 19. Город на Лазурном берегу. 20. Специалист по проводке судов, знающий фарватер.
23. Швейцарская пищевая компания, выпускающая шоколадки.
25. Мускусная крыса, обеспечивающая россиян зимними шапками. 26. обращение к молодой
женщине. 30. Неприятное ощущение, остающееся на душе после тяжелого разговора. 32. она
должна знать своих героев. 34.
Передвижение по воздуху. 36.
Зеркальце, которое отразит вас
в полный рост. 39. Вид преступления. 41. Металлическое изделие. 42. Частичка бенгальского огня. 43. Интуиция по-русски.
44. Большой торг, обычно с увеселениями, развлечениями. 45.
Женское платье с хорошей вентиляцией.
ПО ВеРТиКали: 2. Правая
или левая сторона боевого порядка. 3. окружение войсками
укрепленного места с целью его
захвата. 4. Внештатный врач. 6.
Наука о законах мышления. 7. Тип
звезды. 8. Драгоценный «ошейник» на женщине. 9. Сокращенное обозначение состава вещества. 10. Кто стоит у входа в ресторан? 11. Лицо, ведающее на
корабле продовольствием. 16.
Бог злословия и насмешки, ко-

факторы заставили нас «на ходу» вносить коррективы в планы
тренировочного процесса.
Весь учебно-тренировочный
сбор «Машук» провел дома и сейчас никуда не собирается выезжать. Погода в конце марта установилась вполне футбольная,
да и спарринг-партнеров здесь
хоть отбавляй. На днях сыграем с клубом А. Красавина – костромским «Спартаком», намечены игры с «Шексной» и тверской «Волгой». Итоги подводит
игра, но для бронзового призера турнира зоны «Юг» 2010 года
не хотелось бы опускать планку
достижений. Тем более два сезона мы уже провели в первом дивизионе. Может, удастся повторить успех. Ясно, что с «Ротором», торпедовцами Армавира,
другими, хорошо укрепившимися командами, это будет сделать
чрезвычайно сложно. Но, согласитесь, не ставить такую цель тоже нам уже как-то и неудобно.

ÐÅÊËÀÌÀ

 детских болезней лечебного и стоматологического факультетов (имеющих ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание профессора) – 0,5 ставки.

На основе проведения конкурса
доцентов кафедр:
 акушерства и гинекологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) – 1 ставка,
 терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень
кандидата медицинских наук) – 1 ставка,
 терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень
кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) – 1 ставка,
 детских болезней лечебного и стоматологического факультетов (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук и
ученое звание доцента) – 1 ставка,
 челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук и
ученое звание доцента) – 0,5 ставки;

ассистентов кафедр:
 общей и биоорганической химии (без степени) – 0,5 ставки,
 терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень
кандидата медицинских наук) – 0,5 ставки,
 ортопедической стоматологии (без степени) – 0,5 ставки,
 поликлинической хирургии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) – 1 ставка,
 клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии
и иммунологии ФПДо (без степени) – 1 ставка,
 нормальной анатомии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) – 1 ставка.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров
СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru.

Коллективы ГУЗ «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер»,
ГУЗ «Краевой клинический
кож но-венерологическ ий
диспансер», ГУЗ «Краевая
клиническая инфекционная
больница» выражают глубокие соболезнования семье и
близким по поводу кончины
бОНдаРеНКО
Валерия Гавриловича,
настоящего врача, руководителя, друга, человека.
Вечная память.
Помним, скорбим.

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310,
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Региональная общественная организация
«Ассоциация медицинских работников Ставрополья» скорбит в связи с кончиной видного
организатора здравоохранения, настоящего
врача и человека и выражает соболезнования
родным и близким покойного
бОНдаРеНКО
Валерия Гавриловича.

Медицинские
работники,
друзья.

Ректорат, научно-педагогический коллектив,
профком, студпрофком Ставропольского государственного университета выражают глубокие соболезнования заместителю декана исторического факультета доценту Н.Я. Бондаренко
в связи со смертью мужа
бОНдаРеНКО
Валерия Гавриловича.

Коллектив Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины
бОНдаРеНКО
Валерия Гавриловича
и разделяет с ними боль невосполнимой утраты.

Преподаватели и студенты исторического
факультета Ставропольского госуниверситета выражают искренние соболезнования заместителю декана доценту Н.Я. Бондаренко по
случаю смерти дорогого человека, мужа
бОНдаРеНКО
Валерия Гавриловича.

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.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).
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