Цена 5 рублей

Суббота, 18 июня 2011 года


АКции пАмяти

22 июня исполняется 70 лет с момента,
когда ранним июньским утром 1941-го
началась самая кровопролитная война в истории нашей страны, унесшая
более 27 миллионов жизней советских
людей. В краевом центре по инициативе вышедших из кПРФ активистов общественной организации «Союз коммунистов Ставрополья» стартовала акция «Свеча памяти». «как символ того,
что мы храним в сердцах память и благодарность героям войны за их подвиг,
- сообщает пресс-группа организации,
- участники акции раздавали горожанам свечи и предлагали в память о погибших в Великой Отечественной войне 21 июня в 21 час зажечь их и поставить на подоконники своих квартир и
домов. Советские воины, отдавшие
свои жизни за Родину, достойны того,
чтобы о них помнили в каждой семье и
каждом доме!» - убеждены организаторы мероприятия.
Л. НиКОЛАЕВА.
*****
Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве приглашает земляков принять участие в акции «Фотоальбом памяти». Она предполагает создание общими усилиями фотобанка, посвященного людям и событиям военных лет. Такое начинание
поможет сохранить и сделать достоянием большого числа людей визуальную память о войне, не даст превратиться этим событиям в абстрактный
параграф из школьного учебника. Фотографии будут напоминать нам, что
за победами и поражениями на фронте и в тылу стоят прежде всего люди,
их судьбы, их «маленькие» истории,
их ежедневный подвиг. Организаторы
акции предлагают размещать на сайте www.foto-museum.ru отсканированные фотографии из семейных архивов,
письма с фронта, послевоенные снимки участников Великой Отечественной
войны, парадов Победы, мемориалов,
современные фотографии ветеранов,
памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной. Желательны пояснительные тексты к сюжетам.
Н. БыКОВА.

 трЕБуютСя

ВЕтЕриНАры
На базе Ставропольского государственного аграрного университета состоялось заседание учебно-методического
объединения Минсельхоза России по
вопросам ветеринарии и зоотехнии.
В ходе встречи рассмотрены вопросы
ветеринарного образования в стране в
связи с принятием образовательного
стандарта нового поколения. В работе
заседания принял участие исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии Ск В. Марченко, который отметил роль интеграции науки и
практики, подчеркнув, что ветеринарная
служба Ставрополья заинтересована в
специалистах, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и профессиональным уровнем. Для снижения кадрового дефицита специалисты управления участвуют в процессе подбора талантливой сельской молодежи и последующей ее рекомендации для поступления в ставропольские вузы.
т. СЛипЧЕНКО.



НЕВиННОмыССК
ищЕт СимВОЛ

Мэрия Невинномысска объявила конкурс на создание логотипа муниципального образования, который призван работать на узнаваемость города химиков.
Логотип может содержать графический
образ, слоган, характеризующие территорию. Официальную городскую символику - герб и флаг - символ Невинки ни
в коем случае не заменит, подчеркивают
устроители конкурса. Прием работ будет
идти до 15 июля, а с условиями творческого состязания можно ознакомиться на специально созданной страничке
сайта администрации Невинномысска
http://www.nevinsk.ru. Победителю же
предназначается спецприз: планшетный компьютер iPad.
А. иВАНОВ.



пирОги
С мАрмЕЛАдОм

Вчера в рамках информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» в одном из магазинов краевого центра прошла дегустация хлебобулочной продукции, выпускаемой
ОаО «Ставропольхлеб». как сообщили
в комитете Ск по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию, покупателям было
предложено продегустировать и по достоинству оценить несколько видов продукции этого производителя, в том числе и новинок. Это хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами, пироги с
капустой и мармеладом, пирожки, а также сдоба нескольких видов. Были также
представлены функциональные продукты питания, обладающие лечебнопрофилактическими свойствами.
т. КАЛюЖНАя.

 труд иНОСтрАНцЕВ
Государственная инспекция труда в Ск
завершила проверки в отношении работодателей, планирующих использование труда иностранных работников
на Ставрополье в следующем году. С
заявками о включении в квоту обратились 138 организаций и предприятий. В
ходе проверок выявлено около 400 нарушений требований трудового законодательства, выдано 79 предписаний, 27
руководителей привлечены к административной ответственности. По результатам проведенной работы гострудинспекция представила в краевое министерство труда мотивированную информацию о нецелесообразности привлечения иностранных работников 14
предприятиями и организациями.
т. СЛипЧЕНКО.

 триО ЛидЕрОВ
В восьмом туре чемпионата Ставрополя
по мини-футболу зафиксированы такие
результаты: «Центр» - «автономия» - 6:4;
«арбитражный суд» - «Ника» - 7:2; «Гермес» - «комфорт» - 5:3; «Октан» - «Геостав-2010» - 7:0; НИПИ-НГХ - «Веста»
- 5:7; ЦСМ - «Единая Россия» - 2:4. По
семь побед в восьми встречах одержали «Октан», «Единая Россия» и «Гермес».
С. ВиЗЕ.

завтра - день медицинского работника

тема дня

...И вам не хворать!
«Будьте здоровы!» таким пожеланием
завершилось
поздравление
губернатора края
В. ГаЕВСкОГО, адресованное работникам
медицинской отрасли
нашего региона,
которые отмечают
завтра свой профессиональный праздник.

Спасатель 1-го класса - врач
му «Служба спасения Ставрополя»
Заурбек уракчиев свое первое после
отпуска суточное дежурство закончит
завтра, в день медицинского работника.

З

а 12 лет работы в Службе ему не раз выпадало
дежурить в различные праздничные дни. Даже в этом году (просто так фишка легла) трудился все майские. Правда, с неприятным
чувством вспоминает, как на День Победы по
городу разъезжала колонна нетрезвых молодых людей на расписанных авто с флагами, чуть ли не выпадая из окон.
- Их порыв, конечно, можно понять, своим действиям они пытались придать патриотическую направленность, - говорит З. Уракчиев. - Но парни не
осознавали, сколько сложностей и даже опасностей
создают, передвигаясь по запруженным транспортом улицам. а у нас, спасателей, в тот день, как, собственно, и во все праздничные, была уйма вызовов.
Поисково-спасательная группа, в состав которой я
вхожу, выезжала и на ДТП, где оказывала помощь
пострадавшим, и на экстренное открывание захлопнувшейся двери, когда в квартире остался один маленький ребенок, и еще на множество серьезных заявок. Получается, «патриоты» не столько несли добро, сколько мешали работать. И не только нам.
З. Уракчиев до Службы спасения служил врачом в системе МВД, у него огромнейший опыт медицинской практики. Этот опыт, безусловно, очень
пригодился и 26 мая прошлого года, когда в Ставрополе был совершен террористический акт. В тот
день Заурбек Союнович был на дежурстве, обрабатывал и перевязывал страшные раны попавших
под взрыв людей, вместе с коллегами и добровольными помощниками из числа горожан эвакуировал
«тяжелых». Однако он не считает профессию врачаспасателя какой-то особенной.
- Профессия любого врача изначально включает
в себя экстрим: это способность принять быстрое и,
главное, правильное решение, оказать квалифицированную помощь, от которой зависит здоровье, а
зачастую и жизнь человека, - уверен З. Уракчиев. У сотрудников «скорой» такого экстрима даже, наверное, поболее, чем у нас. Уж им-то достается по
полной программе! кстати, там работают великолепные врачи и фельдшеры, это наши замечательные друзья и коллеги, с ними мы постоянно пересекаемся на вызовах. От души им благодарен за
сотрудничество, поздравляю с профессиональным
праздником и передаю добрые слова всем медицинским работникам края и, конечно, ребятам из
Службы спасения. Будьте здоровы!

г

ЛаВа края отметил их
огромный вклад в развитие Ставрополья. В этом
году на краевое здравоохранение в бюджете заложена рекордная сумма - 12 миллиардов рублей. Среди основных
проблем, которые предстоит
решить в ближайшей перспективе, - оснащение медицинских
учреждений современным оборудованием, выход качества
медпомощи на федеральные
стандарты и улучшение кадровой ситуации.
Медицинская отрасль является основой социальной сферы края, говорится в поздравлении представителям самой гуманной профессии председателя Думы края В. КОВАЛЕНКО.
Поддержка здравоохранения и
впредь будет одной из приоритетных задач депутатов и всех
органов региональной власти.
а программа модернизации
здравоохранения позволит не
только повысить качество и доступность медпомощи, но и создаст достойные условия для
врачей и младшего персонала
лечебных учреждений. Спикер
тоже желает работникам этой
отрасли здоровья, долголетия,
оптимизма, добра и любви.
Свои самые добрые поздравления медикам передают также заместитель председателя Государственной Думы РФ Н. гЕрАСимОВА, депутаты ГДРФ В. ЗиНОВьЕВ,
А. ищЕНКО.

игОрь иЛьиНОВ.
Фото ДМИТРИя СТЕПаНОВа.

в думе края

подробности

отбор станет строже
повышение эффективности взаимодействия
комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров СК с региональными
отделениями политических партий и крупными
общественными объединениями обсудили
в правительстве края под председательством
первого вице-премьера ю. Белого.

К

ак сообщила замруководителя аппарата правительства края а. Быкодорова, взаимодействие
партий и краевой комиссии по управленческим кадрам имеет место быть и даже
дает неплохие результаты. Так,
на прошедших в октябре и марте выборах 24 резервиста, выдвинутые от различных партий,
стали депутатами или избраны
на должности руководителей
муниципалитетов различных
уровней. Но это сотрудничество
может и должно стать более эффективным. к примеру, кПРФ
вовсе не предлагает своих кандидатов в управленческий резерв края. Да и остальным партиям необходимо активнее выдвигать своих перспективных
членов в резервисты, чтобы
укрепить и расширить список
достойных кандидатур на руководящие должности.
кроме того, решено поручить члену комиссии по формированию резерва Д. Грибеннику, являющемуся одновремен-

но руководителем исполкома
краевого отделения «Единой
России», обеспечить взаимодействие с региональным координатором успешного партийного проекта «кадровый
резерв - профессиональная
команда страны», для того чтобы привлечь в местный состав
ставропольских резервистов,
входящих в этот всероссийский список. Но важно не только количество кандидатов в резерве, но и их качество. Необходимо более активно привлекать
кадровый резерв края к работе
по повышению квалификации,
к разработке и реализации инновационных проектов в различных секторах экономики и
социальной сфере, к проводимым региональными отделениями политических партий мероприятиям, а также реализации
Стратегии-2020. Будет уделено и особое внимание информированию партий о проведении конкурсов при формировании резерва управленческих
кадров.

агроновости

прямОй СЕВ
перспективы использования технологий прямого посева сельхозкультур стали главной темой
встречи, которая прошла
на базе одного из ведущих крестьянских (фермерских) хозяйств края
- Владимира молчанова
труновского района.
Для обмена опытом здесь
собрались фермеры и ученые нашего края, а также
Ростовской области и кубани. как сообщили в Ставропольском сельскохозяйственном информационном
консультационном центре,
первостепенное внимание
уделено внедрению инновационных ресурсосберегающих технологий в земледелии. Одними из первых
по этому пути пошли в ООО
«Добровольное» Ипатовского района, где реализуется совместная российскоаргентинская программа по
нулевой системе земледелия. При минимизации затрат (практически не проводятся вспашка, культивация)
в хозяйстве получают реальную прибыль. Модель прямого сева использует и кФХ
Молчанова. конечно, под
эту технологию нужна специализированная техника.
В заключение встречи состоялась ее демонстрация
в полевых условиях.
т. СЛипЧЕНКО.

Что касается методик оценки качеств резервистов, то, как
пояснил начальник управления кадров, государственной
и муниципальной службы и наград аппарата правительства
края С. Пустоселов, они учитывают профессиональные качества человека, знание законов страны и края, лидерские
и коммуникативные качества,
профессионально значимые
достижения, а также психологоличностный портрет. Все эти
аспекты оцениваются по отдельности и складываются в
одну оценку по десятибалльной шкале. Такое тестирование каждый резервист проходит каждый год и в случае неудовлетворительного результата, то есть успешно справившись менее чем с 50% заданий,
может быть исключен из списка.
Таких кандидатов, претендовавших на довольно высокие должности, вплоть до заместителей
министров, в этом году оказалось пятеро. Единогласным решением комиссии все они были
исключены из резерва.
В будущем решено внедрить
еще более расширенное тестирование кандидатов. Разрабатываются методики для оценки аналитических способностей резервистов, их умения
решать стратегические и си-

туационные задачи. Также появится практика изучения мнения коллег, начальников и подчиненных резервиста о его личных и профессиональных качествах. кроме того, вскоре на
сайте правительства края появится новый сервис, через который любой посетитель сможет оставить свое мнение о том
или ином кандидате в управленцы.
Поэтому было решено дать
поручение членам комиссии, по
совместительству являющимся представителями партий и
крупных общественных объединений, не реже одного раза
в год представлять в комиссию
списки подходящих кандидатов. Также решено, что комиссия по предварительному согласованию с региональными
партийными лидерами будет
проводить опросы и анкетирование среди партийцев с целью
выявления достойных кандидатов в резерв. а еще было внесено предложение оценивать не
только профессиональные качества как уже имеющихся резервистов, так и кандидатов в
таковые, но и в первую очередь
наличие активной гражданской
позиции для попадания в списки будущих руководителей.
НАтАЛья тАрНОВСКАя.

политхроника

особое мненИе

Вчера на заседании избиркома рассмотрено два
обращения, касающихся одного и того же инцидента

п

ЕРВОЕ поступило от действующих депутатов Благодарненской городской Думы, которые просили провести проверку законности регистрации двух кандидатов в главы города Благодарного. Их просьба была
вызвана опубликованным в местной газете особым мнением заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Благодарненского района Д. красникова, который в публикации назвал незаконной регистрацию вышеупомянутых кандидатов. В одном случае подписные листы изготовлены с нарушением закона, так
как не были оплачены из избирательного фонда
кандидата. а во втором - вызвала сомнения достоверность подписей. комиссия дважды брала перерыв для уточнения оснований признания
подписей недействительными и, по информации красникова, сначала в регистрации кандидату отказала, а затем все же зарегистрировала.
Второе обращение в крайизбирком поступило
от самого Д. красникова, который жаловался на
действия председателя ТИк Благодарненского
района Е. Графовой. Суть жалобы заключалась в
том, что информация в газете, обозначенная как
его особое мнение, вызвала вопросы у кандидата
в главы Благодарного, о законности регистрации
которого шла речь. Тот обратился в комиссию с
просьбой дать разъяснения. В письме за подписью Е. Графовой ему ответили, что ТИк опубликованную красниковым информацию в газету не
направляла. красников же считает, что заявление
кандидата в ответ на публикацию должно было
рассматриваться на заседании избирательной
комиссии, а председатель комиссии не вправе
была самостоятельно отвечать на его заявление.

Рассмотрев эту жалобу, крайзбирком пришел
к выводу, что никаких нарушений председатель
не допустила. комиссия рассматривает жалобы
на нарушения закона, а в обращении кандидата
их не было. И разъяснения Е. Графова дала обратившемуся правомерно.
красников ставил в вину начальнице также
непринятие мер по фактам незаконной публикации агитационных материалов в местной газете.
Однако меры по данному факту приняты были – составлен и передан в суд протокол об административном правонарушении. Поэтому этот пункт обвинения остался без удовлетворения. Изложен был
в жалобе и еще ряд претензий. Но лишь одну краевая избирательная комиссия признала обоснованной. Определение формы и порядка, по которым владельцы СМИ обязаны вести учет объемов
и стоимости эфирного времени, состоялось на две
с половиной недели позже, чем устанавливает закон. крайизбирком обратил на это внимание Е. Графовой, призвав впредь строго соблюдать сроки.
Рассмотрев жалобы, крайизбирком перешел к
более приятным процедурам: принято решение об
участии в организации и проведении профильных
правовых смен в загородных лагерях Ставропольского края. Совместно с региональной общественной организацией «Молодежный фактор Ставрополья» и детским санаторно-оздоровительным лагерем «Лесная поляна» крайизбирком будет повышать правовую культуру подростков и молодежи,
знакомить их с основными принципами свободных
демократических выборов. Мероприятие пройдет
в форме деловой игры «Выборы лидера».
НАтАЛья тАрНОВСКАя.
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дЕНьги пришЛи
В дЕКАБрЕ
В думе края состоялось заседание комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, сообщает прессслужба краевого
парламента.
Депутаты и приглашенные обсудили проект краевого закона Ставропольского края «Об исполнении
бюджета Ставропольского
края за 2010 год». Немало
вопросов вызвало низкое
кассовое исполнение расходов по итогам прошлого
года в министерстве промышленности, энергетики и
транспорта края. Всего в минувшем году ведомству было планово утверждено свыше 685 миллионов 380 тысяч
рублей. Из общей суммы потрачено только 7,83%. как
выяснилось, такая ситуация
возникла из-за позднего поступления средств из федерального бюджета в размере около 630 миллионов рублей на развитие аэропорта города Минеральные Воды. Деньги были переведены в край только в последней декаде декабря, что существенно сдвинуло график
их расходования по назначению. Сейчас ведется работа
по освоению этой суммы на
запланированные мероприятия. Во время обсуждения
законопроекта депутаты положительно оценили то, как
в крае проходит переселение жителей края из аварийного жилья. Рассмотрены также итоги проверки регионального министерства
промышленности, энергетики и транспорта на предмет эффективного использования средств бюджета.
Мероприятие провела Счетная палата Ставропольского
края. По результатам подготовлен план устранения выявленных нарушений. То, как
он будет выполнен, члены комитета решили обсудить в
октябре.
Л. НиКОЛАЕВА.

Вчера в краевом правительстве
состоялось селекторное совещание,
на котором обсуждались проблемы
и перспективы развития социального
партнерства в регионе. В нем принял
участие губернатор В. гаевский

ИщИте
дьявола
в деталях

п

РЕДВаРяя разговор, он
назвал несколько болезненных моментов, отмеченных в сфере трудовых отношений. Вопервых, это доходы. Реальная зарплата в прошлом году
увеличилась в крае примерно
на 3%, а реальные денежные
доходы населения – на 7%. В
рейтинге субъектов страны
по этому показателю Ставропольский край занимает
19-е место, что вполне неплохо. Однако, как говорится в
расхожем выражении, «дьявол
кроется в деталях». к примеру,
есть проблемы с новой системой оплаты труда бюджетников. Нередко стимулирующие
надбавки просто не работают,
так как распределяются либо
волюнтаристски, либо имеет место банальная уравниловка. Потому задача отраслевых министерств и органов
местного самоуправления,
отметил В. Гаевский, научить
руководителей учреждений
правильно использовать новый механизм выплат, чтобы
выстроить справедливую систему оплаты труда, поощрения достойных.
Другой упомянутый губернатором фактор – борьба с бедностью. По целевым
индикаторам краевого правительства, к 2016 году доля ставропольцев с доходами
ниже величины прожиточного
минимума не должна превышать 16% населения. Потому
по-прежнему актуальна борьба с различного рода конвертными схемами. И уж тем более нельзя допускать задолженностей. Все стороны социального партнерства должны
прилагать максимум усилий
для решения подобных вопросов, подчеркнул В. Гаевский.
«Ставропольская правда»
на своих страницах традиционно уделяет немало внимания процессу взаимодействия между органами исполнительной власти, Федерацией профсоюзов и региональным объединением работодателей. За годы работы краевой трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений, реализации регулярно подписываемых соглашений между ПСк, профсоюзами и конгрессом деловых кругов так или иначе удалось выстроить компромиссное взаимодействие. Вместе с тем
понятно, что оптимальный
баланс интересов всех субъектов трудовых отношений на
Ставрополье еще не стал реальностью. И во многом это
обусловлено тем, что именно
на местном уровне с большими трениями и заминками выстраивается взаимодействие
внутри треугольника «власть работодатель - работник». Порой предприятия всеми возможными способами уходят
от лишних социальных обязательств, да и муниципальным властям не особо выгодно существование дееспособных объединений работодателей. В итоге обычным явлением остаются так называемые
«серые» зарплаты, не спадает напряженность на рынке
труда, в районах сокращается число коллективных договоров и т. д.
Показательные цифры привел министр труда и соцзащиты края а. карабут. к примеру, в общей сложности сторону работодателей в существующих трехсторонних территориальных соглашениях сейчас
представляют 930 организаций, насчитывающих почти
102 тысячи сотрудников. При

этом общая численность работников в Ставропольском
крае превышает 700 тысяч
человек. Защиту в виде коллективных договоров предоставляют своему персоналу
по преимуществу предприятия, относящиеся к государственной и муниципальной
собственности. Таким образом, колдоговорами сейчас
охвачено примерно 63 процента работников. В одиннадцати территориях, среди
которых Ставрополь, александровский, апанасенковский, арзгирский, Грачевский,
курский, Шпаковский районы,
отмечена тенденция к снижению количества таких договоров. Малый и средний бизнес,
как правило, предпочитают не
ограничивать себя какими-то
рамками и выстраивать отношения с сотрудниками более
«свободно».
На качество существующих колдоговоров обратил
внимание председатель Федерации профсоюзов края
В. Брыкалов. С годами в нашем регионе падает их качество. Некоторые документы,
мягко говоря, вообще способствуют ухудшению условий
труда. В свою очередь, президент конгресса деловых кругов Ставрополья В. Травов отметил, что бизнес в крае остается недостаточно вовлеченным в процесс социальноэкономического развития региона: иногда это происходит
по причине его инертности, а
порой совсем непросто бывает найти общий язык с муниципалитетами. Также остро в
крае стоят вопросы по созданию новых высокоэффективных рабочих мест и выплате
достойной заработной платы квалифицированным специалистам.
О качестве социального
партнерства на местах отчитались администрации Петровского, кировского и Шпаковского районов. Первые два
муниципалитета, как прозвучало, столкнулись с проблемой отсутствия территориальных объединений работодателей и нежеланием руководителей местных предприятий создавать таковые.
Трудности упомянутым районам удалось преодолеть. Однако вопрос остается актуальным для многих территорий.
В связи с этим первый вицепремьер правительства края
Н. Пальцев поручил райадминистрациям оказывать содействие бизнесу, чтобы до конца
года везде на местах появились легитимные организации
работодателей.
кроме того, участники совещания решили, что для повышения эффективности социального партнерства в регионе нужно совершенствовать практику разработки и
реализации
коллективных
договоров не только на крупных и средних предприятиях,
но также в малом бизнесе. Что
же касается улучшения ситуации в сфере занятости, то правительство края взяло на себя обязательства по проведению мониторинга качества
рабочей силы и прогнозирования потребностей рынка
труда в квалифицированных
кадрах. На этой основе будет
возможным формирование
регионального заказа на тех
или иных специалистов. к решению этой проблемы будут
привлекаться не только учебные заведения, но и муниципальные образования и работодатели.
юЛия ютКиНА.

инфо-2011
ВСЕм СЕмьям пО САмОКАту!
В Ставрополе прошел
праздник «папа, мама, я
- спортивная семья».
В нем приняли участие воспитанники дошкольных учреждений города и их родители.
Семнадцать семей, разбившись на три команды, соревновались в различных эстафетах: на скорость собирали
чемоданы для отъезда в отпуск, все вместе удили рыбу и
т. д. Были также командные соревнования по футболу и баскетболу. В победители вышла
каждая семья - столько номи-

наций придумали организаторы мероприятия. Все получили грамоты и в качестве приза - по самокату от управления
образования администрации
краевого центра. На празднике присутствовал глава Ставрополя Г. колягин.
Л. БОриСОВА.

ЕСть прОфи
В профессиональном
лицее № 28
города ипатово
прошел конкурс
профессионального
мастерства
«ты - профи».

конкурс включал в себя
проверку теоретических знаний с помощью тестовых заданий по специальным предметам и выполнение практического задания по изготовлению изделия в соответствии с требованиями. Среди
сварщиков профессионалом
признан Владимир Сердюков, среди автослесарей - Валерий кириченко, у будущих
мастеров отделочных строительных работ равных не было Дмитрию Меркулову. Победители и призеры награждены грамотами и призами.
Н. БАБЕНКО.
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завтра - день медицинского работника

Главные факторы здоровья
За последние годы
в здравоохранении края
произошли большие перемены.
Реализация приоритетного
национального проекта
«Здоровье», ряда федеральных
и краевых целевых программ,
введение новых условий
оплаты труда «Ставропольская правда»
на своих страницах
не раз обращалась
к этим темам. В канун
Дня медицинского работника
наш корреспондент встретился
с министром здравоохранения
Ставропольского края
В. МажароВыМ и попросил
ответить на вопросы, которые
чаще всего встречаются
в почте газеты.

-В

иктор НиколаеВич, сначала приоритетный нацпроект
«Здоровье», затем модернизация здравоохранения - во
всем этом начала просматриваться определенная этапность
реформирования отрасли. что же мы
будем иметь к завершению процесса
модернизации, к 2013 году?
- Приоритетный национальный проект «Здоровье» позволил в значительной мере снять негативные процессы,
накопившиеся в 90-е годы, укрепить
первичное звено здравоохранения, положить начало процессу развития высокотехнологичных методов медицинской
помощи. Особую значимость приобретают решения Президента и Правительства Российской Федерации о модернизации здравоохранения. В течение 20112012 годов в эту отрасль края будет дополнительно направлено девять миллиардов 160 миллионов рублей, которые
инвестируются в три основных направления: материально-техническая база,
информатизация и совершенствование
стандартов оказания медицинской помощи.
Нужно подчеркнуть, что вопрос не
только в объемах федерального финансирования модернизации. Не менее
важно использование денег для решения действительно актуальных проблем,
от которых зависит социальное, а в конечном итоге и экономическое благополучие края. При этом следует иметь
в виду, что за день изменить до неузнаваемости долго не реформировавшуюся систему здравоохранения, конечно же, невозможно. Это каждодневный
кропотливый труд всех участников, и в
первую очередь руководителей учреждений здравоохранения. В перспективе же мы рассчитываем получить систему, в которой у пациента будет больше прав, а у врача - возможностей удовлетворить эти права и иметь достойное
вознаграждение за свою работу. Кстати,
значительная часть медицинских работников амбулаторно-поликлинического
звена здравоохранения, ведущих первичный прием пациентов, которым ранее не повышали зарплату в рамках нацпроекта «Здоровье», уже начинают получать доплаты.
- Низкая оплата труда бюджетников, в том числе и медицинских работников, стоит в повестке дня уже

не первый год. Но ведь не только размер оплаты труда определяет престиж профессии.
- Согласен. Но сегодня в системе
оценки труда медицинских работников
и других специалистов медучреждений
именно заработная плата является решающим аргументом. Внедрение новых
условий оплаты труда явилось первым
реальным шагом, позволяющим ликвидировать пресловутую уравниловку. Повышение зарплат медицинским работникам будет продолжаться и дальше за
счет совершенствования стандартов
оказания медицинской помощи и создания системы управления качеством.
Качественные медицинские услуги требуют высокой квалификации врачей. А
квалифицированная работа предполагает и соответствующую оплату.
Вместе с тем огромной проблемой
остается обеспечение работников здравоохранения жильем. Реалии таковы, что
в подавляющем большинстве как врачи,
так и специалисты среднего звена не могут использовать современные возможности приобретения жилья. Включая и
ипотечное кредитование, которое при
существующих уровнях доходов бюджетников является для них неподъемным.
Именно этот фактор - определяющий
для молодых специалистов, выпускников
медицинских образовательных учреждений. По этим причинам укомплектованность должностей в медицинских организациях колеблется в крае в пределах
70 процентов, а врачами и того меньше.
Особенно сложная ситуация в сельской местности. Если в Ставрополе и
Ессентуках на 10 тысяч населения численность врачей превышает 40 человек
и приближается к среднероссийским
показателям, то в Георгиевском, Курском, Степновском районах она в четыре раза ниже. Проблема притока молодых кадров в определенной мере компенсируется целевым приемом в Ставропольскую государственную медицинскую академию, которая ежегодно выпускает более 350 специалистов для края.
Однако жилищные проблемы в закреплении кадров остаются решающими.
Радикально изменить ситуацию введением обязательного распределения выпускников бюджетных отделений вузов,
которое предполагает медицинское сообщество страны, не удастся из-за правовых проблем.

И еще об одном хотелось бы сказать. За вопросами экономического характера основательно подзабыты меры
морального поощрения. Сегодня пресса и электронные средства массовой
информации изобилуют сообщениями о недостатках в лечебных учреждениях, врачах-взяточниках, грубиянах и
коррупционерах. Мы благодарны журналистам, бичующим недостатки. Но
где те журналисты, которые напишут о
беззаветных тружениках, на которых и
держится здравоохранение? И еще хотелось бы, чтобы недостатки вскрывались с более глубоким пониманием сути реалий, в которых работают больницы и поликлиники. В качестве еще одного примера приведу критические выступления по вопросу продажи кодеинсодержащих препаратов. Мы полностью
разделяем озабоченность руководства
Госнаркоконтроля России по поводу роста популярности среди молодежи кустарного наркотика дезоморфина. К сожалению, это напрямую связано с доступностью медицинских препаратов,
использующихся в качестве сырья для
его изготовления. Но они, эти препараты, ежедневно применяются миллионами людей, страдающих от болей. Нетрудно представить последствия резкого ограничения доступности этих лекарств для них. В этой связи Минздравсоцразвития России взяло время для изучения путей реализации предложения
наркоборцев и тут же попало под агрессивный накат средств массовой информации. Такие примеры, формирующие у
людей негативное отношение к врачам,
не единичны. Какое в этих условиях будет социальное самочувствие медиков?
- Хотелось бы подробнее остановиться на стандартизации медицинских услуг.
- В принципе, это новшество в работе отечественного здравоохранения, и
поначалу оно было встречено медиками
неоднозначно. Речь идет о том, что для
каждого заболевания на научной основе
и на реальной практической базе разработан комплекс действий, обязательных
в любом лечебно-профилактическом
учреждении. Конечно, кое-кто усмотрел
здесь понижение значимости врача, но
основная его функция - диагностическая
- получает дополнительные возможности. А вот для пациента внедрение стандартов оказания медицинской помощи
в работу учреждений здравоохранения
является исключительно важным делом.
Именно стандартизация услуг здравоохранения дает возможность получить
совершенно одинаковую помощь независимо от места расположения учреждения здравоохранения. Конечно, эта
задача исключительной сложности, но
она решается в интересах граждан России.
- Виктор Николаевич, но ведь помимо модернизации в крае уже реализуется ряд крупных проектов,
направленных на снижение смертности, особенно в трудоспособном
возрасте.
- Да, и об одном из них - диспансеризации работающего населения - сказано
и написано немало. Добавлю только, что
в прошлом году при медицинских осмотрах было выявлено свыше 18 тысяч заболеваний. Работа по оздоровлению таких больных является важным государственным делом. Без сохранения трудового потенциала общества реально-

го роста экономики не получить. В рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП
вдоль федеральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ» за счет средств федерального и краевого бюджетов были
открыты восемь травматологических
центров на базе муниципальных учреждений здравоохранения. Успешно реализуется программа развития сети сосудистых центров и отделений.
Несколько подробнее необходимо
остановиться на проекте, который уже
дал определенные результаты - программа «Здоровая Россия». В ее рамках за два года в крае открыто 10 центров здоровья, четыре из них - детские.
Основная функция центров -формирование здорового образа жизни населения, включая снижение потребления табака и алкоголя. В прошлом году в них
получили квалифицированные консультации более 25 тысяч человек.
Общеизвестно довольно снисходительное отношение большинства россиян к собственному здоровью. Убежденность в том, что мое здоровье - это
моя привилегия и обязанность государства, прочно укоренилась в общественном сознании. Но, не подкрепленная
обязанностью гражданина, она привела к тому, что мы имеем сегодня, а
именно - к потребительскому отношению к собственному здоровью. И только с его потерей человек в полной мере
чувствует значимость утраты. В проекте
нового федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принятие которого Государственной Думой ожидается уже в
этом году, содержится много новшеств.
Среди наиболее принципиальных - ответственность гражданина за личное
здоровье как за общественное достояние. Это положение делает каждого
из нас не потребителем, а созидателем
собственного здоровья и долголетия. В
итоге огромные ресурсы общества, которые уходят на лечение больных, могут
использоваться в других целях. Кому не
известно, что здоровье человека наполовину обусловлено образом жизни, который он ведет? Но то, с чем мы имеем
дело ежедневно и ежечасно, свидетельствует об игнорировании этого правила.
В прошлом году дополнительную диспансеризацию в крае прошли более 56
тысяч работающих граждан. Практически здоровыми признаны только 32 процента из них. И эти проценты на протяжении целого ряда лет мало меняются.
Все это сделало проблему нездорового образа жизни общенациональной.
Принято уже три специальных постановления федерального правительства
по финансовому обеспечению в 20092011 годах мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан России, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
По некоторым оценкам, внедрение
здорового образа жизни в нашу повседневную реальность позволило бы
снизить смертность от болезней органов кровообращения, включая ишемическую болезнь сердца, на 36, болезней
органов дыхания и пищеварения - на 3234, сосудистых поражений мозга - на 30,
травм, отравлений и некоторых других
последствий воздействия внешних причин - на 20 процентов.

- как известно, здоровый образ
жизни - это целый комплекс обязательных условий, обеспечивающих
долголетие и здоровье человека. Видимо, среди них есть все-таки наиболее и наименее важные. так ли это?
- Я бы не сказал, что какие-то стороны здорового образа жизни являются
главными, а какие-то второстепенными. Дело в том, что это глубоко индивидуальные факторы для каждого человека. Но по усредненной степени влияния
на среднестатистического жителя Земли
можно выделить своеобразную триаду.
Это режим, это двигательная активность,
это психологическая устойчивость. Причем главенствующую роль в этом триумвирате занимает именно режим - режим
труда, отдыха, питания и т. д.
Надо сказать, что задача формирования здорового образа жизни решается только самим человеком. Хочешь
прожить долго и безболезненно - решайся на определенные поступки, которые только на первый взгляд ограничивают твою свободу. Кстати, свобода это все же осознанная необходимость,
а не анархия, как часто мы ее себе представляем. Так что курить, употреблять
спиртное или наркотики - все это из серии сиюминутных удовольствий, которые рано или поздно тебе обязательно
аукнутся.
- Согласитесь, что сегодня, когда
многие испытывают трудности, связанные с экономическим кризисом,
довольно сложно формировать свой
собственный ритм жизни. особенно,
когда ты напрямую зависим от работодателя.
- Конечно, когда проблемы наваливаются со всех сторон, говорить о размеренности жизни сложно. Но кризисы
приходят и уходят, а нам необходимо
даже в это сложное время сохранить и
здоровье, и трудоспособность. Но у нас
есть еще и трудовое законодательство,
которое, кстати, должен знать и соблюдать работодатель. Важно одно: в любых
условиях, при любых нагрузках, будь то
физические или психологические, необходим полноценный отдых.
И еще одно. В российской традиции, особенно у мужчин, снимать нервное напряжение сигаретой или алкоголем. В самоощущениях это кажущаяся панацея от любых неприятностей. А
по сути - дополнительный вред, усугубляющий действие первого. Альтернатива любому психологическому стрессу только одна: физическая нагрузка в
любой форме. Важен режим питания.
Пищу рекомендуется принимать не реже 4-5 раз в день. Конечно, трудно быть
разборчивым, когда половина зарплаты
уходит на продукты. Но при всех обстоятельствах для нас, южан, решать вопросы полноценного питания гораздо легче,
чем в северных широтах. Просто нужно
стараться, чтобы не менее трети нашего рациона составляли овощи и фрукты.
От этого и кошельку легче, и пользы гораздо больше.
Заключая, хотелось бы подчеркнуть,
что формирование у граждан личной ответственности за собственное здоровье
является непременным условием превращения России в экономически развитую страну. А это уже задача не только здравоохранения, но и государства,
и общества в целом.
Подготовил а. ФролоВ.

Для уДобства пациентов
Семь лет назад в Невинномысске начал работать
филиал Ставропольского краевого клинического
консультативно-диагностического центра
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ДИАГНОСТИчЕСКОМУ учреждению
прикреплено 12,5 тысячи невинномысцев. Более половины из них –
работники и ветераны труда градообразующего предприятия – ОАО
«Невинномысский Азот». За год статистика центра здоровья, как нередко называют филиал невинномысцы, насчитывает в общей сложности более 63000
посещений. Нехватка площадей в какой-

то степени ограничивала возможность
работы филиала в соответствии с самыми современными стандартами. Потому
недавно возвели пристройку к зданию.
Она позволила увеличить число рабочих
мест в регистратуре, появились на первом этаже филиала большой холл, справочная (здесь также выдают результаты
исследований), оргметодкабинет, процедурная и кабинет для медосмотра. А
аптека получила просторное помещение
с отдельным входом. Есть в центре собственный дневной стационар.
Сегодня в филиале прием ведут как
терапевты, так и узкие специалисты,
здесь освоены десятки методов исследований. Пункции щитовидной железы под контролем ультразвукового луча, УЗИ глаза, УЗИ головного мозга но-

ворожденных – эти современные высокоинформативные методы диагностики
были освоены в филиале за последнее
время. Кроме диагностической ведется
и лечебная деятельность. Так, в гинекологическом кабинете освоена методика
проведения мини-операций с помощью
аппарата «Сургитрон», в котором в роли безболезненного, не оставляющего
рубцов «ножа» выступают радиоволны.
алекСаНдр МащеНко.
Соб. корр «СП».
Фото автора.
 Медсестры Невинномысского
филиала СКККДЦ готовы взять
биоматериал на сотни видов
исследований.

официальное опубликование

ПоСтаНоВлеНие

Правительства Ставропольского края
10 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 215-п

об определении периодического
печатного издания и официального сайта
Ставропольского края в сети интернет
для опубликования и размещения извещений
о проведении, об отказе от проведения,
а также о результатах проведения аукционов
на право заключения охотхозяйственных
соглашений
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. До определения Правительством Российской Федерации
официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов, предусмотренного Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» определить:
газету «Ставропольская правда» периодическим печатным изданием для опубликования извещений о проведении, об отказе от
проведения, а также о результатах проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений;
официальный информационный интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, расположенный в
сети Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru, официальным
сайтом Правительства Ставропольского края для размещения извещений о проведении, об отказе от проведения, а также о результатах проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.
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 официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.

ПоСтаНоВлеНие

Правительства Ставропольского края
10 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 216-п

о внесении изменений в Порядок оплаты
объектов государственной собственности
Ставропольского края при их приватизации,
утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 17 декабря 2003 г. № 207-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оплаты объектов государственной собственности Ставропольского края при их приватизации, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
17 декабря 2003 г. № 207-п «Об утверждении Порядка оплаты объектов государственной собственности Ставропольского края при
их приватизации», следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 2 слова «Рассрочка может быть предоставлена» заменить словами «Предоставление рассрочки осуществляется».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задатки для участия в аукционе (конкурсе), продаже имущества посредством публичного предложения вносятся претендентами на счет, открытый министерством финансов Ставропольского края для учета средств, поступивших во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Возврат задатков претендентам на участие в аукционе (конкурсе), продаже имущества посредством публичного предложения,
заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению,
либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе (конкурсе), продаже имущества посредством публичного предложения, осуществляется министерством имущественных отношений
Ставропольского края в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона
(конкурса) или протокола о признании претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения с
указанного счета.
Возврат задатков участникам, не признанным победителями
аукциона (конкурса), продажи имущества посредством публичного предложения, осуществляется министерством имущественных
отношений Ставропольского края в срок, установленный Правительством Российской Федерации с указанного счета.
Задаток победителя аукциона (конкурса), продажи имущества
посредством публичного предложения засчитывается в оплату
приобретаемого объекта государственной собственности Ставропольского рая и подлежит перечислению министерством имущественных отношений Ставропольского края в бюджет Ставропольского края в течение 5 рабочих дней с даты, установленной
для заключения договора купли-продажи имущества.».
1.3. В абзаце втором пункта 5 слова «вносятся на единый счет
бюджета Ставропольского края» заменить словами «подлежат перечислению в бюджет Ставропольского края».
1.4. Пункт 6 после слова «(конкурса)» дополнить словами «, продажи имущества посредством публичного предложения».
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 официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.

продовольственная безопасность

победить бедность и спасти село
В обеспечении продовольственной безопасности региона, насыщения его качественными продуктами питания,
их продвижения на краевом и российском рынках ставка сегодня делается на личные подсобные хозяйства

к

АК жЕ максимально задействовать потенциал этого
малого сектора аграрной
экономики, какие стимулы
необходимы для дальнейшего развития агропредпринимательства, призванного решить
сверхзадачу - повысить уровень
жизни на селе? Как мы уже сообщали, речь об этом шла на заседании круглого стола в комитете по аграрным вопросам и продовольствию Думы Ставропольского края, которое провел его
председатель Александр Шиянов. В работе принял участие и
министр сельского хозяйства СК
Игорь журавлев.
На заседание были также приглашены представители комитета СК по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, главы
муниципальных образований,
некоторых предприятий АПК и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Как прозвучало на встрече, более половины населения сегодня находится у черты бедности. Удивительно, что на этом фоне весьма впечатляюще выглядят успехи личных подсобных хозяйств,
которых в крае более 400 тысяч,
плюс 100 тысяч семей, занимающихся садоводством и огородничеством.
Все они вносят значительный вклад в формирование продовольственной корзины Ставрополья. На их долю приходится 80 процентов всех произво-

димых в крае объемов молока,
55 - мяса, 60 - яиц, 30 - шерсти,
93 - картофеля, 70 - плодов, 65
- овощей. Здесь содержится 64
процента общего поголовья КРС,
73 - коров, 37 - овец, 56 - свиней
и 35 - птицы. При этом деятельность ЛПХ является не только одним из главных источников обеспечения населения продуктами
питания, но и мощнейшим социальным фактором: они решают
вопрос трудоустройства на селе, тормозят процесс миграции,
особенно сельской молодежи, в
города, что на сегодняшний день
весьма актуально.
Выживет ли российская деревня - в конечном счете во многом зависит от этого сектора аграрной экономики. Как заметил
Александр Шиянов, такое пристальное внимание к личным
подсобным хозяйствам со стороны депутатов не случайно. Проведена большая законодательная работа по совершенствованию деятельности этого сектора
экономики, оказанию реальной
поддержки.
В среднем по краю каждое
личное подсобное хозяйство в
год производит продукции на
75 тысяч рублей. Это далеко не
предел. Тем более что есть на кого равняться. К примеру, в Белгородской области успешно работает региональная целевая
программа развития сельского
предпринимательства, в которой уровень объема производства на каждое из ЛПХ, объеди-

ненных в потребительские кооперативы и отраслевые союзы,
не менее 300 тысяч рублей. По
мнению руководителя думского аграрного комитета, эта задача вполне по плечу и владельцам ставропольских подсобных
хозяйств. Все дело в стимулах и
механизмах поддержки, их эффективном применении.
Одним из существенных
сдерживающих факторов развития ЛПХ является слабая заемная активность. Достаточно сказать, что в прошлом году
субсидированными кредитами в
банках воспользовались восемь
тысяч малых хозяйств, или всего лишь два процента (!) от общего числа. Это данные мониторинга государственной программы
развития сельского хозяйства.
По информации министерства
сельского хозяйства СК, общий
объем субсидированных кредитов и займов этого сектора АПК
в 2010 г. (с учетом переходящих
остатков прошлых лет) достиг
двух миллиардов рублей. Было
отмечено, что это больше, чем в
предыдущие годы, вместе с тем
крайне недостаточно.
Но отсутствие желания самих
владельцев подворий здесь абсолютно ни при чем. Они бы и рады взять кредит на подъем хозяйства, да кто ж им даст, если нет
злосчастной залоговой базы, а
тем более положительной кредитной истории. Откуда ей взяться, если многие сельские предприниматели только-только вста-

ют на ноги?! Вот и выходит, что
путь в банки крестьянам закрыт.
В подобной ситуации - с теоретической стороны - предусмотрен механизм решения этого вопроса - облегчения доступности
получения заемных ресурсов. Но
вот на практике он, по большому счету, не работает. Речь идет
о залоговом гарантийном фонде. В ряде российских регионов
эта программа успешно работает. У нас пока тормозится. Краевой фонд существует. Но этого
недостаточно. Вся беда в том, что
до сих пор такие залоговые фонды не появились на муниципальном уровне - в районах. Цепочка
до конца не отлажена, и в результате - сбой. Услугами краевого залогового фонда воспользовались
единицы хозяев личных подворий.
Как прозвучало на круглом
столе, по данным одного из опросов, половина «личников» совсем
не знают о существовании программ государственной поддержки, 30 процентов опасаются, что не смогут вернуть кредит,
остальные высказали недовольство сложной и длительной процедурой оформления кредита.
Не спешат владельцы ЛПХ и с
освоением лимитов, предусмотренных за реализованное молоко, два рубля за литр. Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства края
Владимир чернов, из заложенных
в краевом бюджете на эти цели
151 млн рублей на сегодняшний
день выбрано лишь 27 процентов.

Это связано с введенным недавно ограничением - субсидия рассчитана только на пять тысяч килограммов молока в год на одно
хозяйство, что недостаточно, считают хозяева подворий.
Охоту заниматься молочным животноводством крестьянам отбивают и низкие закупочные цены на продукцию, которую предлагают приемщики молока. По данным краевого минсельхоза, в прошлом году каждый литр молока у населения в
среднем закупался по одиннадцать с половиной рублей, в нынешнем - немногим более девяти, а в ряде районов еще меньше. Решить задачу могут сбытовые сельскохозяйственные кооперативы, но они еще не заработали в полную силу. Пока же производитель остается с рынком,
в данном случае с перекупщиком, который, естественно, диктует свои правила игры, один на
один. Другого выбора у него нет.
Получается не совсем веселая
картина: как только жители глубинки берутся за развитие мясного или молочного животноводства, цены начинают падать, обрекая их деятельность на убытки.
- Народ берет кредиты, начинает производить продукцию, а
цены на нее падают. чем потом
им расплачиваться с банками?
Остается бросать ЛПХ, иногда
продавать дома, чтобы отдать
займы, а потом жить в нищете,
– заметил на заседании круглого стола депутат Виктор Дубина.

Вдохнуть вторую жизнь в молочное животноводство в сфере
ЛПХ могло бы создание так называемых «культурных пастбищ»
вокруг муниципальных поселений. Корма в молочном скотоводстве составляют до 60 процентов
от общих затрат. Организация и
использование культурных пастбищ может их значительно снизить. Пастбищная трава по ценности равна комбикорму. Кроме
того, улучшается сохранность и
здоровье скота. В ведущих европейских странах доля культурных
пастбищ составляет почти половину всей кормовой площади. Такое предпочтение объясняется
заметным снижением себестоимости продукции, возможностью
получения дешевого молока.
В России первым по этому пути пошел Краснодарский
край, принявший региональную
целевую программу по созданию и использованию культурных пастбищ. За короткое время личные подсобные хозяйства
Кубани увеличили производство
молока. Ставрополье сейчас внимательно изучает опыт своих соседей. Все предпосылки для реализации данного проекта в регионе есть, осталось решить ряд
организационных моментов.
Участники круглого стола оказались единодушны: трудности
ЛПХ – это общегосударственные проблемы, которые реально могут угрожать продовольственной безопасности страны, особенно сегодня, когда се-

рьезную долю на отечественном
рынке занимает импортная продукция. Было высказано немало
конструктивных предложений,
касающихся совершенствования нормативной базы. В частности, от владельцев ЛПХ прозвучала просьба упростить механизм получения субсидий на
молоко. В свою очередь, хозяевам подворий было предложено более активно объединяться в сельскохозяйственные кооперативы и сообща решать проблемы, привлекая к этому местные органы власти.
По итогам заседания принято
решение о необходимости внесения изменений в ряд нормативноправовых актов, а также о создании при краевом министерстве сельского хозяйства рабочей группы по разработке целевой программы по развитию ЛПХ.
Нельзя забывать, что этот сектор
аграрной экономики тесно связан с решением важнейшей социальной проблемы - ростом качества жизни сельского населения. Крестьяне должны почувствовать себя нужными людьми,
так вести свое хозяйство, чтобы
можно было откладывать сбережения на трудный день, свободно пользоваться кредитными ресурсами, иметь нормальное жилье, автомобиль, растить детей,
оплачивать им достойное образование, а самое главное - быть уверенными в завтрашнем дне.
татЬЯНа СлиПчеНко.

овощи
в сКФо
В ессентуках прошло
совещание по вопросам
развития бахчеводства
и овощеводства
в Северо-кавказском
федеральном округе.
Почвенно-климатические
условия и эксплуатация орошаемых земель создают предпосылки для развития овощеводства как одного из приоритетных направлений АПК Ставрополья. Замминистра сельского хозяйства СК А. Куценко
отметил на встрече положительные тенденции в производстве овощей в защищенном грунте. Им способствует
внедрение в хозяйствах края
современных систем мелиоративного орошения, в первую
очередь капельного. По словам А. Куценко, уже в этом году есть все предпосылки увеличить производство овощей и
картофеля. Под овощной продукцией нынче занято более
20 тысяч гектаров, что на одну
пятую больше, нежели в прошлом году. Картофель посажен почти на 27 тысячах гектаров, что также выше уровня прошлого года. Наращивание объемов производства
овощей включено в стратегию развития АПК Ставропольского края. Как сообщили
в пресс-службе краевого минсельхоза, в ближайшее время
на территории Ставрополья
планируется создать четыре
агропарка, ориентированных
на хранение, переработку,
транспортировку и сбыт сельскохозяйственной продукции.
т. калЮжНаЯ.

18 июня 2011 года

память

официальное опубликование

Крест на горе

ПостаноВление
Губернатора ставропольского края

на горе невинской, что возвышается над южной
окраиной невинномысска, есть так называемая
Рыцева поляна. названа она в честь лихого казака
Рыцева, который погиб в кавказскую войну в одной
из стычек с горцами и здесь же был похоронен.
на месте могилы Рыцева братья-казаки вскоре
установили большой каменный крест.

15 июня 2011 г.

В

Тормоза
придумали
Трусы?
Всегда ли мы
правильно
пользуемся педалью
тормоза при езде
на автомобиле?
Вот несколько
советов, которые
помогут, особенно
начинающим
водителям, в
освоении своего
собственного стиля
вождения.

акционеРаМ откРытоГо акционеРноГо оБщестВа
оРдена «Знак Почета» санатоРий «ШахтеР»

и грузовые авто массой свыше
3,5 тонны, а также транспортные
средства со спецсигналами и
машины для обучения вождению
обязаны проходить То ежегодно.
Пассажирский транспорт и машины для перевозки опасных
грузов будут предоставляться
на обследование раз в полгода.
Прохождение
техосмотра
возможно вне зависимости от
места регистрации автомобиля.
С начала действия закона техосмотр будет привязан к автогражданской ответственности.
Без талона техосмотра нельзя
будет приобрести полис оСаГо.
если срок действия талона То истекает более чем за 6 месяцев до
окончания предполагаемого срока действия заключаемого дого-

 интенсивное торможение
становится вдвойне опасно, если одновременно выжато сцепление, поэтому при переключении передач в процессе торможения в момент выжимания
сцепления усилие на педаль
тормоза надо слегка ослабить.
 никогда не тормозите в
повороте. не пытайтесь войти в поворот в процессе интенсивного торможения - это
практически невозможно. Сначала войдите в поворот, а уж
потом дотормаживайте на дуге, если это неизбежно.
 если у вас нет аБС, научитесь чувствовать момент, сразу
после которого наступает блокировка колес. в этот момент
торможение наиболее эффективно. если во время торможения колеса заблокировались, заставьте себя ослабить
на мгновение усилие на педаль,
затем продолжайте тормозить.
на скользкой дороге тормозить
всегда надо таким методом, с
интервалом нажатий примерно в секунду.

вора обязательного страхования,
страховщик также имеет право
отказать в заключении договора. в связи с этим срок приобретения страховки увеличивается с
5 до 10 дней с момента возникновения права владения транспортным средством.
Печально, что размер платы
за прохождение государственно осмотра значительно вырастет. если сейчас То обходится в
600-700 рублей, то теперь будет стоить порядка трех тысяч.
и еще. отмена техосмотра не
дает права автовладельцам не
иметь при себе талон То, пусть
даже и выданный до конца 2011
года.
МаксиМ дацко.

аУдитоРское ЗаклЮчение
о бухгалтерской отчетности открытого акционерного
общества ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер»
Сведения об аудируемом лице.
наименование: открытое акционерное общество ордена «Знак
Почета» санаторий «Шахтер» (далее оао санаторий «Шахтер»).
Государственный регистрационный номер: 1022601228484.
Местонахождение: 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. ессентуки, ул. Баталинская, 9
Сведения об аудиторе.
наименование: общество с ограниченной ответственностью
аудиторская фирма «Кавказ аудит» (далее ооо аудиторская фирма «Кавказ-аудит»). Государственный регистрационный номер:
1022601222951.
Местонахождение: 357625, Российская Федерация, Ставропольский край, г. ессентуки, ул. Пятигорская, 129.
наименование саморегyлируемой организации аудиторов.
«некоммерческое партнерство «аудиторская Палата России», номер в реестре аудиторов и аудиторских организации 10401001648.
мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
оао санаторий «Шахтер» по состоянию на 31 декабря 2010 года.
мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
оао санаторий «Шахтер» по состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
директор ооо аудиторской фирмы «кавказ аудит»
коЗлоВа н.а.
(квалификационный аттестат № К 018128,
выдан решением цаЛаК 29.06.1995 г. Протокол № 21)

БУхГалтеРский Баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды

Я Вам пиШу...

 откажитесь от привычки по любому поводу давить на
тормоз. Торможение отрицательно влияет на устойчивость
и управляемость автомобиля. в
аварийных ситуациях торможение отнюдь не всегда является
правильным выбором, а в ряде
случаев - грубейшей ошибкой,
только ухудшающей положение. очень часто избежать аварии удается только маневром.
 Помните, что при торможении управляемость передних колес резко снижается, так
что, если в процессе торможения возникла необходимость
перестроиться, отпустите тормоз в момент перестроения, а
после перестроения тормозите дальше.

В

адим Кудинов, автолюбитель из краевой столицы, прислал письмо в
адрес «автоклуба»: «Помнится, еще год назад главный автоинспектор России виктор Кирьянов вел речь о том, что
чиновники намерены принять
закон, усиливающий кару за неправильную парковку, за нарушение у автовладельцев будут отбирать права на срок до полугода.
Правда, почему-то все ограничивалось двумя городами РФ -

москвой и Петербургом. наверное, чиновники и высокопоставленные лица из мвд считают, что
за мКадом жизни нет?! Хотя, если кто-то из вышеуказанных людей приезжает и к нам в провинцию, скажем, в Ставрополь или
на Кмв, я уверен, что безобразий с парковками они не видят.
За несколько часов до их приезда сотрудники Гаи очищают
предполагаемые маршруты кортежей от горе-парковщиков. а вот
в остальные дни...

Каждый день езжу на работу по одному и тому же маршруту. Проезжаю по проспекту
К. маркса снизу вверх. возле
«Пассажа» прямо на остановках паркуются все кому не лень.
движение на проспекте всегда
напряженное, в поток вливаются автомобили с примыкающих
дорог, а из-за безобразно припаркованных машин остается,
в лучшем случае, одна, хорошо когда полторы полосы для
проезда. да если бы только тут
было «узкое» место. на улице
Советской прямо под знаком
«остановка запрещена» ежеутренне паркуется один и тот же
автомобиль, правда, для обеспечения безопасности (своей?) водитель включает аварийные сигналы. Часто и густо патруль Гаи находится рядом, но
ничего не предпринимает для
устранения помехи движению.
Конечно, это только часть того, что творится на улицах.
Понятно, что на каждом перекрестке и на не приспособленных для парковки местах
не поставишь сотрудника автоинспекции, но все же интересно: какие меры для наведения
порядка предпринимают наши
стражи дорог? изменится ли ситуация и сколько нам ждать позитивных сдвигов?».

Анекдоты
В автосервисе:
- не можете ли вы отрегулировать сигнал погромче?
- Зачем?
- Видите ли, у моей машины не работают тормоза.
на одной из центральных улиц, по которой несется нескончаемый поток машин, стоят два грустных
пешехода.
- Как вам удалось перейти на эту сторону? - спрашивает один.
- Я тут родился.
на сдаче экзамена на получение прав.
- Увы! - говорит инструктор. - Вы его не сдали.

- как же я мог его сдать, если я даже не тронулся?
- а как вы могли тронуться, если вы сели на
заднее сиденье?
- Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться
только на собственный разум.
девушка сдавала экзамен по вождению.
Приходит домой вся в синяках и ссадинах. отец:
- ну, как успехи?
- да не спрашивай, на первом же повороте
врезалась в грузовик.
- Выходит, ты провалила экзамен?
- не знаю, инструктор в реанимации.

Выпуск подготовил сергей скРиПаль.
На правах рекламы

информация
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы ставропольского края
в аппарате думы ставропольского края
дума ставропольского края
объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы
ставропольского края
в аппарате думы ставропольского
края (далее - конкурс)
главного специалиста отдела
компьютерного
и программного обеспечения
думы ставропольского края.
Квалификационные требования к должности:
высшее профессиональное образование по одному из направлений подготовки:
«Физико-математические науки», «информационная безопасность», «информатика
и вычислительная техника», «образование
и педагогика»;
стаж государственной службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности
не менее четырех лет.
Гражданин Российской Федерации, желающий участвовать в конкурсе, представ-

ПоСТановЛЯЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 11 км северозападнее города Благодарного, Благодарненский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования города Благодарного Благодарненского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. в.
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВский.

На правах рекламы

попраВКи
В ТЕХосмоТр

т

№ 421

в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «о
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой
точке, расположенной в 11 км северо-западнее города Благодарного, Благодарненский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края джаилиди Г. а. от 08.06.2011 № 02-04/2034 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 11 км северо-западнее
города Благодарного, Благодарненский район, в целях ликвидации
очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края

Госдума утвердила таблицу поправок в проект
закона «о техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».

еПеРь проведение технического осмотра автомобилей передается юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, аккредитованным Российским союзом автостраховщиков
в качестве операторов технического осмотра.
С 1 января 2012 года в течение двух лет устанавливается
переходный период, в который
проводить То будут как аккредитованные организации, так и
пункты ГТо мвд.
Техосмотр не потребуется
для машин в возрасте до 3 лет,
в следующий период (от 3 до 7
лет) машины массой до 3,5 тонны будут проходить То один раз
в два года. машины старше 7 лет

г. Ставрополь

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 11 км северо-западнее города
Благодарного, Благодарненский район

ПоСЛеРевоЛЮционное лихолетье его разрушили. а ровно десять назад, в 2001 году, казаки николай Рябоконь, архитектор
андрей нагорный и казачий бард Сергей Попов решили восстановить историческую справедливость. Совместно разработали проект, нашли помощников и поставили на Рыцевой поляне
большой поклонный крест из железа. высота его – 10 метров, а вес
– четыре тонны. Табличка на кресте извещает, что установлен он в
память о всех казаках, погибших в войнах.
Казаки привыкли все делать надежно, на века. в крест заложили послание к потомкам, которое прапраправнуки должны прочесть
в… 3001 году!
на днях семьи невинномысских казаков собрались у креста, чтобы отметить 10-летие возведения необычного памятного сооружения. Приехали также братья-казаки из Баталпашинского казачьего
отдела Карачаево-Черкесии. Пригласили и священников, прихожан
храма станицы отрадной Краснодарского края.
Панихиду по всем павшим на полях брани воинам-казакам отслужил благочинный невинномысского округа отец иоанн.
александР Мащенко.
Фото автора

Маленькие
хитрости
большой дороги
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ставропольская правда

ляет в отдел кадров и государственной гражданской службы управления делами Думы
Ставропольского края:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
5) медицинское заключение о состоянии
здоровья (форма № 001-ГС/у).

Государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе и желающий участвовать в конкурсе, представляет в отдел кадров и государственной гражданской службы управления делами Думы Ставропольского края:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской
службы, анкету с приложением фотографии.
Прием документов осуществляется до
12 июля 2011 года.
дополнительную информацию о конкурсе можно получить в отделе кадров
и государственной гражданской службы управления делами думы ставропольского края (г. ставрополь, пл. ленина, 1, каб. 105; контактные телефоны: 26-66-32, 26-63-43) и на официальном сайте думы ставропольского края
(www.dumask.ru).

Форма № 1 по оКуд

0710001

дата (год, месяц, число)
организация
по оКПо
идентификационный номер налогоплательщика
инн
вид деятельности
по оКвЭд
организационно-правовая форма/форма собственности
по оКоПФ/оКФC
единица измерения:
по оKеи

2010/12/31
02579375
2626007158/
262601001
85.11.2
385

местонахождение (адрес): 357600, ставропольский
край, ессентуки г., Баталинская ул., 9
дата утверждения

..

дата отправки/принятия

..

актиВ

код
показателя

на
начало
отчетного
года

на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. внеоборотные активы
нематериальные активы
основные средства
незавершенное строительство
доходные вложения в материальные
ценности
долгосрочные финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
итого по разделу I
II. оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
денежные средства
Прочие оборотные активы
итого по разделу II
БаЛанС

110
120
130
135

70
1
-

48
-

140
145
150
190

72

5
53

210

7

7

18 февраля 2011 г.

490

76

86

510
515
520
590

2
2

1
1

610
620

9

14

621
622

3
1

4
1

623

-

-

624
625
630

2
4
-

6
3
-

640
650
660
690
700

9
88

14
101

910
911
920

8
-

8
-

930
940

-

-

950

-

-

960

-

-

970
980

-

-

990

-

-

-

-

Руководитель
кнЯЗькоВ игорь аркадьевич.
Главный бухгалтер
холШеВникоВа светлана ивановна.

отчет о ПРиБылЯх и УБытках
за период с 1 января
по 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 2 по оКуд

0710002

дата (год, месяц, число)

211

7

6

212
213
214

-

-

215
216
217
220

-

-

230

-

-

231
240

-

2

3

241
250
260
270
290
300

1
5
16
88

2
33
2
5
48
101

Форма 0710001 с.2

ПассиВ

код
строки

1

2

III. Капитал и резервы
уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

итого по разделу III
IV. долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
итого по разделу V
БаЛанС
СПРавКа о наЛиЧии ценноСТеЙ, уЧиТЫваемЫХ на ЗаБаЛанСовЫХ СЧеТаХ
арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
обеспечения обязательств и платежей
полученные
обеспечения обязательств и платежей
выданные
износ жилищного фонда
износ
объектов
внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
нематериальные активы, полученные в
пользование
Бланки строгой отчетности

на
на
начало конец
отчетотчетного
ного
перигода
ода
3

4

410
411

-

1
-

420
430

45
-

45
-

431

-

-

432

-

-

470

31

40

организация
по оКПо
идентификационный номер налогоплательщика
инн
вид деятельности
по оКвЭд
организационно-правовая форма/форма собственности
по оКоПФ/оКФC
единица измерения:
по оKеи
Показатель

наименование

код

1

2

доходы и расходы по обычным видам деятельности
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
валовая прибыль
Коммерческие расходы
управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток до налогообложения
отложенные налоговые активы
отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРавоЧно:
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
18 февраля 2011г.

2010/12/31
02579375
2626007158/
262601001
85.11.2
385

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

3

4

010

119

98
98
98

020

-106

-92

029
030
040
050

13
13

6
6

060
070
080
090
100
140
141
142
150
180
190

26
-29
10
5
-7
8

-2
4
-1
3

200

-

-

201
202

-

-

Руководитель
кнЯЗькоВ игорь аркадьевич.
Главный бухгалтер
холШеВникоВа светлана ивановна.

Годовая отчетность оао санаторий «Шахтер» была утверждена
на общем собрании акционеров 16 июня 2011 г. Списаны суммы недостачи от порчи ценностей (счет 94) в размере 4 898 599 рублей 14
копеек, возникшие в результате отнесения затрат по реконструкции
корпуса № 3 в 2001 году за счет средств нераспределенной прибыли (счет 84). оставшаяся прибыль общества по результатам финансового 2010 года направлена на развитие общества. дивиденды за
2010 год не выплачивать.
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УЧРедИтеЛИ:

инфо-2011

ДРУЖБА С МЕДИКАМИ В ПОГОНАХ

ЛеТний
униВерСиТеТ

Уже не один год сотрудники медико-санитарной
части ГУВД по СК помогают воспитанникам кадетской
школы имени генерала А. Ермолова готовиться
к различным всероссийским соревнованиям, краевой «Зарнице», походам и военно-полевым выходам.

Л

ЕКЦИИ и практические
занятия по медицине в
«Школе выживания», сопровождение детей в походах - это уже устоявшаяся практика. Начальник МСЧ
ГУВД по СК полковник внутренней службы Игорь Павлов рассказывает, что во время выходных и отпусков сотрудники госпиталя и подразделения экстремальной медицины занимаются с учащимися школы спортивной и военной медподготовкой в объемах, выходящих далеко за рамки обычной школьной
программы. Кому-то это поможет при подготовке к поступле-

нию в вуз, а кому и пригодится в
армии. В любом случае, кадеты
становятся более подготовленными к реалиям современной
жизни. Наверное, поэтому и кадеты частые гости у медиков в
погонах: то концерт для больных и раненых организуют, то
субботник в госпитальном парке проведут. Дело добровольное, никаким школьным уставом не предусмотрено.
И вот накануне медицинского праздника, сообщил начальник пресс-бюро кадетской
школы И. Погосов, эти отношения оформлены юридически:
заключен договор о шефской

Сегодня в детском
оздоровительнообразовательном
центре «Солнечный»
в Пятигорске начинает
работу первый
краевой летний
университет школьных
уполномоченных
по правам ребенка.

взаимопомощи. Этот штрих во
взаимоотношениях
кадетовермоловцев и медиков в пого-

нах значительно расширит возможности такой работы.
С. ВИЗЕ.

ПРОСТО НРАВИТСя!
Знакомые и друзья Натальи Светличной,
студентки финансово-экономического факультета
Невинномысского государственного гуманитарнотехнического института, не успевают удивляться:
и как это она все успевает?

С

УДИТЕ сами: губернаторская стипендиатка помимо основной
учебы постоянный участник научно-практических конференций, олимпиад по английскому языку. Межвузовские соревнования по волейболу, баскетболу, легкой атлетике – и здесь
Наталья показывает хорошие результаты, помогая командам
родного вуза. А еще она артистка театра пародий «Вариант» и модель студенческого театра моды «Престиж». В прошлом году студентка побывала во всероссийском молодежном лагере «Селигер»,
где за смену получила массу впечатлений. Также Наталья активная стройотрядовка, не раз она принимала участие в экологических и благотворительных акциях. Секрет своей энергичности Наталья раскрывает сама: «Просто мне нравится все то, что я делаю!».

А. МАщЕНКО.
На сНимке: одна из многих ипостасей натальи светлИчной –
работа в студенческом театре моды «престиж».

Пленарное
заседание
пройдет завтра на горе Машук. Организаторами выступили министерство образования СК, уполномоченный при губернаторе
Ставропольского края по
правам ребенка С. Адаменко. К участию приглашены
представители ряда министерств, правоохранительных органов, ученые вузов, специалисты управлений миграционной службы,
службы судебных приставов. В программе - обсуждение вопросов организации работы уполномоченных по правам детей в образовательных учреждениях,
защиты интересов матери и
ребенка, профилактики социального сиротства, взаимодействия с органами социальной защиты, неблагополучными семьями, а также
правовые аспекты — от взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних
до детского телефона доверия и реализации прав детей
при получении гражданства.
Н. БЫКОВА.

суд да дело
ПОДАРОК СУДЬБЫ
Шпаковский районный суд
приговорил А. Шмарыгина
к двум годам четырем месяцам
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии
строгого режима за угон
автомобиля.
Преступление он совершил в два часа
ночи, когда в подпитии увидел на улице
припаркованную легковушку. Интересно,
что машина была без присмотра и сигнализации, но с ключом в замке зажигания.
Как сообщает пресс-секретарь райсуда
В. Русинова, ночной путешественник решил не упускать неожиданно подвернувшуюся возможность покататься и уселся
за руль. Поколесив по улицам Михайловска, А. Шмарыгин не справился с управлением и съехал в дренажную канаву, где
его и задержали сотрудники органов внутренних дел.

ДОБРЫЙ БУКМЕКЕР
Мировой судья судебного
участка № 6 Ленинского района
г. Ставрополя, оштрафовал
на две с половиной тысячи
рублей оператора букмекерской
конторы и конфисковал у него
системный блок персонального

- Купил энергосберегающую лампочку, пришел домой, вкрутил в люстру, а она
не горит.
- Все правильно, бережет
энергию.
- Дорогая, вот тебе тысяча
рублей, иди и купи себе туфли, которые ты хотела.
- Но ты же не знаешь, сколько они стоят!
- Зато ты теперь знаешь.
Мать ругает ребенка:
- Ты настоящий поросенок, весь замарался! Ты знаешь, кто такой поросенок?
- Да, мама, поросенок это сын свиньи!
– Нам у вас очень понравилось! Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома ищут!
– Уважаемые граждане сейсмологи, нельзя ли
о больших землетрясениях сообщать заранее? У меня теща давно нигде не отдыхала.
Мужик – стоматологу:
– Доктор, у меня проблема
– желтые зубы.
– Желтые зубы... Желтые зубы... Ну что ж, носите зеленый
галстук.

компьютера за организацию
азартных игр с использованием
Интернета.
Как сообщила помощник мирового судьи А. Биджиева, в середине апреля полицейские проверяли букмекерскую контору в центре Ставрополя. Оказалось, что
в помещении помимо бильярдных столов
находились несколько мониторов и компьютер, на котором букмекер разрешал
клиентам с азартом поиграть. Правда, об
этом он руководству конторы ничего не
рассказывал. Примечательно, что свое
признание «под протокол» добрый человек затем полностью опроверг в мировом суде, просил признать действия полицейских неправомерными, а его невиновным. Но судья решил по-другому.

НЕСОСТОяВШИЕСя
ПОКРОВИТЕЛИ
В отношении двоих
ставропольских участковых
возбуждено уголовное дело за
покушение на мошенничество.
Как сообщила и. о. прокурора Промышленного района Ж. Карпель, в ходе
проверки было установлено, что 13 мая
эти сотрудники органов внутренних дел
в торгово-коммерческом центре на улице
Доваторцев предложили индивидуальной предпринимательнице покровитель-

Идет суд над взяточником.
– Обвиняемый, если вы
честно признаетесь, где
спрятали украденные деньги, суд существенно смягчит
вам наказание.
– Господин судья, но это
же чистейшей воды вымогательство.
У девочки выпал первый молочный зуб. Бабушка:
– Если ты положишь выпавший зуб под подушку, то его
заберет мышка и оставит тебе
наутро монетку.
– А сколько будет монеток,
если я туда дедушкину челюсть
положу?
Жена ругает мужа:
– Посмотри на себя!
Сколько лет ты живешь за
мой счет, в моей квартире,
я тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уж о
том, что с тобой сплю!
Муж:
– И ты еще называешь меня неудачником?!
Рынок. Покупатель – продавцу:
– Какая у вас себестоимость
кило картошки?
– Себестоимость – коммерческая тайна, а тебестоимость – 60 рублей за кило.
После очередного скандала с мужем женщина
приходит в новой шубке на
работу. «Какая шубка!» –
восхищаются коллеги. «Это
не шубка, – говорит она, –
это прошение о помиловании!»

Прогноз Погоды

ство за 15 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители грозили привлечь бизнесвумен к административной ответственности за некие грехи, тем самым вводя
ее в заблуждение, поскольку находились
на территории, не входящей в зону их обслуживания. Когда участковые доставали
оговоренную сумму из условленного места, неудачливых «покровителей» задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по СК.
И. ИЛЬИНОВ.

ХУЖЕ ЗВЕРя
К 14 годам лишения свободы
в колонии общего режима
приговорена жительница села
Константиновского Петровского
района Н. Рубанова, зарубившая
топором годовалую дочь.
Как сообщает пресс-служба краевого
управления СКР, 29 декабря прошлого года Рубанова вместе со своим сожителем
«праздновала» приближение Нового года.
Наслаждаться же банкетом пьяным супругам мешал плач малышки. И мать «успокоила» ребенка радикальным способом.

СНОВА АфЕРА?
В Ставрополе проводится
проверка по факту хищения
руководителями кредитного

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухой
тропический ветер. 3. Целые
ломти нежирной мясной мякоти.
9. Мультипликационная принцесса, спасенная Шреком. 12. Отдельная жилплощадь, мечта молодоженов. 13. Девять граммов
в сердце. 14. Часть лица. 15. Курорт в Крыму. 18. Лучший номер
гостиницы. 20. Что было в начале сотворения мира? 21. Фасон
мужской рубашки. 22. Эстрадный певец, «заставивший» есаула бросить коня. 24. Женщинавоительница. 29. С этим чувством жить веселей! 30. Умение,
которое можно потерять. 31. Кормящая блинами в масленицу. 33.
Обсуждение, публичный спор.
35. Восток. 36. Острый перец.
37. Объем знаний, интересов.
39. Российский кинорежиссер,
постановщик фильмов «Драгоценные зерна», «Огни Баку», «Высота». 40. Организм, питающийся за счет другого. 41. Эта река
берет начало двумя истоками на
склонах Эльбруса, у края ледника Уллукам и протекает через
весь Северный Кавказ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Запятая во французских именах. 4.
Часть дерева от корней до вершины, несущая на себе ветви.
5. Болотное растение с длинными листьями. 6. Съедобный плод
такого дерева, содержит большой процент масла. 7. Недобросовестный делец. 8. Теплый огород. 10. Поучительное иносказание. 11. Зуб больших размеров.
15. Передовой сторожевой пост.
16. Вид змей. 17. Лестница для
прилетевших. 19. Влечение, внутреннее расположение к кому-то.
23. В мусульманских странах титул правителя или лица, принадлежащего к правящей династии.

18-20 июня
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

ОПАСНЫЙ ИЗВОЗ
В Невинномысске раскрыто
убийство водителя такси, совершенное в ноябре прошлого года.
По сообщению пресс-службы краевого управления СКР, тело 19-летнего
«извозчика» было обнаружено в овраге дренажного канала. Как установила
экспертиза, погибший был задушен.
Долгое время преступление оставалось
нераскрытым, но следователям удалось
выйти на подозреваемых: ранее судимого 19-летнего местного жителя и его
18-летнего сообщника. Выяснилось, что
подельники, решив разжиться деньгами, сели в припаркованное возле магазина такси и, проехав в безлюдное место, напали на водителя.
ю. фИЛЬ.

t воздуха, С
ночью днем

18.06

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 20 ПО 26 ИюНя
 КОЗЕРОГА ожидает суета и
«бег с препятствиями». Быстро
меняющаяся обстановка может
ввергнуть вас в некоторую растерянность. Дважды подумайте,
прежде чем принять ответственное решение. Впрочем, положитесь на друзей, которые помогут вам в трудную минуту. Благоприятный день - среда.

 ВОДОЛЕЙ, у вас

появятся
прекрасные возможности, которые позволят завести новые
деловые контакты и полезные
знакомства. Возможно некото-

14 июня 2011 года после тяжелой
непродолжительной болезни
на 62-м году жизни скончался
Николай Леонидович Душка

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
Среди нас не стало опытного и умелого руководителя, доброго человека, настоящего товарища и друга. Вся трудовая деятельность Душки Николая Леонидовича была связана с сельским хозяйством. Из 40 лет, отданных сельскохозяйственному
производству, 24 года он проработал в должности председателя колхоза. Знание экономики и управления производством,
высокий профессионализм и неординарный подход к делу позволили ему вывести ранее нерентабельное хозяйство в число передовых не только в районе и крае, но и в России. Сейчас
СПК колхоз «Родина» входит в рейтинг наиболее крупных и эффективных российских сельхозпредприятий - клуб «Агро-300».
Огромный вклад Николай Леонидович внес в экономическое
и социальное развитие села Дмитриевского. В течение многих
лет хозяйство под его руководством обеспечивало бесперебойную работу газовой и водопроводной служб села. За этот
период были построены подводящий протяженностью 22 километра и разводящий по селу газопроводы, здания АТС, автостанции и музыкальной школы. На дороге Ставрополь - Ростовна-Дону построен памятник «Крест». К христианскому празднику
Святителя Николая были изготовлены и установлены колокола в
храме села Дмитриевского. В настоящее время ведется реконструкция кровли сельского храма. Произведена реконструкция
площади перед СДК и построен цветной фонтан, для детей села возведена игровая площадка, уложен асфальт на территории
Дмитриевской средней школы № 8, отремонтированы кровля и
кабинеты участковой больницы, приобретено стоматологическое
оборудование. Для работников хозяйства построены и сданы в
эксплуатацию два жилых дома.
Хозяйством постоянно выделялись денежные средства для
всех культурно-массовых мероприятий, проводимых сельским
Домом культуры. Оказывается текущая помощь детскому дому,
выделяются денежные средства для благотворительных мероприятий, проводимых в районе.
Николай Леонидович никогда не оставался в стороне от решения нужд и проблем ветеранов Великой Отечественной войны.
Каж дый год по льготной цене всем ветеранам Великой Отечественной выдавался полный набор продукции, к празднованию
Дня Победы выделялись денежные средства для проведения
праздника и приобретения памятных подарков.
На всех этапах своей трудовой деятельности Николай Леонидович главной целью считал заботу о людях и доказывал это
делом. В хозяйстве постоянно в среднем на 50% растет уровень заработной платы. Она является самой высокой в агропромышленном комплексе Ставропольского края. Ежегодно за счет
средств хозяйства каждый работник колхоза мог поправить свое
здоровье в межколхозных санаториях на Кавказских Минеральных Водах и города Сочи, а лучшие по итогам трудовых соревнований - на престижных заграничных курортах.
Николай Леонидович пользовался безграничным авторитетом и уважением, награжден орденом Почета, медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», неоднократно награждался почетными грамотами районного и краевого масштаба,
является заслуженным колхозником сельскохозяйственного
производственного кооператива колхоза «Родина».
В 2010 году за выдающийся вклад в экономическое и социальное развитие Красногвардейского муниципального района Николаю Леонидовичу было присвоено звание «Почетный
гражданин Красногвардейского района Ставропольского края».
Его имя внесено в Книгу почетных граждан Красногвардейского района.
Все, кто знал Николая Леонидовича Душку, будут помнить его
как опытного организатора производства, высококвалифицированного специалиста, чуткого и отзывчивого человека. Светлая
память о Николае Леонидовиче сохранится в наших сердцах, а
добрый след, оставленный им на дмитриевской земле, всегда
будет жить в благодарной памяти односельчан.
Коллектив СПК колхоза «Родина» глубоко скорбит о безвременной кончине Николая Леонидовича и выражает искренние
соболезнования его родным и близким.



 РЫБАМ потребуется способность неординарно мыслить. Нестандартный и инициативный подход будет гарантом вашего успеха в профессиональной сфере. Постарайтесь
экономно и рационально расходовать денежные ресурсы, тогда во второй половине недели
вы порадуетесь своей предусмотрительности. Благоприятный день - суббота.
 ОВЕН борется с сильным

встречным течением. Помните, что ваш удел на данном
этапе - поиск компромиссов во
всем. Вероятно, вас не раз посетит разочарование. Одиноким дамам предстоит волнующая встреча. Небесные светила будут на вашей стороне в

ожидает спокойная неделя, без стрессов и бурных событий. Скучновато. И ничего не хочется делать кроме
как сбежать поближе к природе.
Астролог советует присмотреть
за детьми - они могут доставить
вам лишние хлопоты. Относительная финансовая стабильность позволит слегка сорить
деньгами.

 БЛИЗНЕЦЫ, у вас продолжается полоса везения. В середине недели начнет везти в
делах, требующих инициативы
и творчества. Неизбежны корректировки рабочего уклада. Не
пренебрегайте дружеским советом, он позволит решить беспокоящую вас денежную проблему. Удачный день - пятница.
 РАК, вы будете в основном
заняты чужими заботами. Но пора подумать и о себе. Возьмите несколько отгулов и на время
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИюНя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осадок. 4. Кровля. 9. Саквояж. 10.
Потомок. 11. Хатынь. 12. Кокаин. 13. Эхо. 15. Коп. 16. Пух.
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Лампада. 7. Психоз. 8. Сканер. 13. Эпоха. 14. Оплот. 17.
Жаргон. 18. Легенда. 19. Меломан. 21. Титаник. 22. Шевалье. 23. Клятва.
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ный элемент. 32. Ходячий кактус.
33. Неловкое молчание в разговоре. 34. Воскресная программа
на НТВ. 38. Самая маленькая отечественная легковушка.
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24. Мужское имя. 25. Лабораторное исследование крови. 26.
Самодвижущийся подъемный
кран. 27. Работник, ухаживающий за скотом. 28. Соединитель-
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рое недопонимание со стороны
начальства, поэтому проведите
«разъяснительную работу» и не
стесняйтесь выражать свое мнение. Во вторник и четверг берите
инициативу в свои руки.

о

 В 2-5 14...15 24...27
14...19 24...26
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Рн КМВ
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Пятигорск,
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  В 1-2 14...16 23...26
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и Северная зоны
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Александровское,
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снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Как сообщает пресс-служба краевого
управления СКР, в ведомство поступило
заявление члена кооператива о том, что
его учредители и фактические владельцы братья Мищенко на протяжении 20102011 годов получили от вкладчиков более
80 миллионов рублей и скрылись в неизвестном направлении.

кроссворд

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

кооператива «Возрождениеплюс» денежных средств
вкладчиков на сумму более
80 миллионов рублей.

ДУШКА
Николай Леонидович

Дума Ставропольского края

забудьте о текущих делах, иначе они вас затянут подобно трясине.

 ЛЕВ, направьте часть сил на
повышение своего профессионального статуса. Однако не
следует слишком громко топать
по карьерной лестнице. Если не
хотите нарваться на неприятности, не давайте на работе повода
для конфликтов. В командировке
или иной поездке состоится интересное знакомство.

 ДЕВЕ необходимо свести
до минимума любой финансовый риск. Лишь случайное стечение обстоятельств принесет
вам дополнительный заработок.
Вероятно, окружающие спровоцируют вас на выяснение отношений, однако астролог советует вам стараться не вступать в
конфликты, тем более с близкими людьми.
 ВЕСЫ, лавина второстепенных дел заставит вас серьезно

подумать о направлении главного удара. Правильный выбор
проторит тропу успеха, который обещает посетить вас в середине недели. А в конце недели ждите гостей. Пристальное
внимание следует уделить своему здоровью.

 СКОРПИОН

сможет удачно решить многие важные для
себя вопросы. Увы, на помощь
рассчитывать не приходится.
Зато проявленные вами инициатива и активность будут в значительной степени способствовать появлению благоприятных
изменений в жизни. Удачные дни
- четверг и суббота.

 СТРЕЛЬЦУ звезды рекомендуют сохранять спокойное расположение духа. Любая работа потребует от вас максимальной концентрации, не потерпит
замешательства, сомнений. Вы
полны сил, так что действуйте.
Удачные дни - вторник и среда.
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