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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели «Делового втор-

ника»!
По техническим и ряду других причин, 

в том числе финансовых, издание еже-
недельника временно прекращается.

В настоящее время газета пережи-
вает очень трудные времена, а вместе 
с ней переживаем и мы. Но мы не сидим 
сложа руки, а ищем пути выхода из кри-
зиса.

Очень надеемся и верим, что «Дело-
вой вторник» (возможно, в обновленном 
виде) очень скоро вновь придет к вам, а 
возникшие проблемы будут благополуч-
но решены. 

РЕДАКЦИЯ «ДЕЛОВОГО ВТОРНИКА».

ПЛАТЕЖКИ «ПОХУДЕЮТ»
Вчера состоялось внеплановое заседание 
краевого правительства, которое провел 
губернатор В. Гаевский.

Единственный вопрос повестки касался внесения измене-
ний в краевую целевую программу «Энергосбережение, раз-
витие возобновляемых источников энергии в Ставропольском 
крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года».

Предложенные коррективы уточнят целевые показатели 
программы, а также позволят повысить доступность участия в 
ее мероприятиях  городов и районов через снижение объемов 
муниципального софинансирования. Принятие поправок по-
может повысить качество решения жилищной проблемы почти 
для трех сотен жителей поселка Иноземцево, что под Железно-
водском. В рамках работы по переселению из аварийного жи-
лья там построены три новых дома. В. Гаевский отметил, что к 
их положительным характеристикам правительству края по си-
лам добавить еще одну - энергосбережение, направив сред-
ства на оснащение их солнечными батареями.

- Понятно, что и коммунальные платежки в результате «по-
худеют», это будет положительно оценено жителями, – выра-
зил уверенность глава края.

По расчетам специалистов, предлагаемые мероприятия по-
зволят экономить более 270 гигакалорий энергии в год.

Министр промышленности, энергетики и транспорта края 
И.  Ковалев, в частности, отметил, что экономический эффект от 
реализации краевой целевой программы по энергосбережению 
за два минувших года составил около 130 миллионов рублей, 
а экономия электроэнергии - более 28 миллионов киловатт-
часов. Краевое правительство поддержало проект постанов-
ления по данному вопросу.

В заседании приняли участие председатель краевой Думы 
В.  Коваленко, главный федеральный инспектор по СК П. Мар-
ченко.

АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
Под председательством губернатора В. Гаевского 
прошло еженедельное рабочее совещание в ПСК.

Первый заместитель председателя правительства Ставро-
полья Ю. Белый проинформировал: более 140 тысяч гектаров 
обработано для защиты от саранчовых. Нигде в крае посевы 
от этих вредителей не пострадали. Ожидается, что препараты 
для защиты свыше 30 тысяч гектаров будут получены допол-
нительно от федерального центра. 

Заместитель председателя правительства края Г. Ефре-
мов сообщил, что в минувшее воскресенье состоялся первый 
рейс компании «Авианова» Москва - Ставрополь. Это уже ше-
стой воздушный перевозчик, работающий на воздушных во-
ротах краевого центра. 26% билетов на первый рейс компании 
проданы по цене 870 рублей. Также, по словам вице-премьера, 
начинается эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Минеральные Воды. В совещании приняла участие 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Став-
рополья Е. Сагал.

ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Вчера председатель Думы края В. Коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата.

Руководители комитетов рассказали о ходе подготовки за-
конопроектов, планируемых к внесению на июльское заседание 
Думы. На текущей неделе запланировано заседание ряда ра-
бочих групп и комитетов. Так, комитет по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям и собственности, как рассказал 
его председатель Б. Оболенец, рассмотрит вопрос о проведе-
нии на одном из парламентских заседаний «правительственно-
го часа» на тему эффективности распоряжения имуществом, 
находящимся в краевой собственности, а также итогов прива-
тизации в 2010 году. Депутат М. Кузьмин предложил запросить 
у исполнительной власти перечень и стоимость объектов, при-
ватизированных в предыдущие несколько лет. По его мнению, 
это поможет создать у парламентариев целостную картину. Де-
путат А. Долин обратил внимание коллег на тревожную ситу-
ацию в ряде медицинских учреждений края: не хватает препа-
ратов, необходимых для вакцинации детей первого года жизни. 
В. Коваленко поручил профильному комитету Думы детально 
разобраться в этом вопросе и держать ситуацию на контроле.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

З
А две недели его участ-
никами станут 2400 юно-
шей и девушек из всех 
регионов СКФО, а также 
делегации Украины, Юж-

ной Осетии и Абхазии. В торже-
ственной церемонии открытия 
молодежного лагеря, который 
расположился у подножия го-
ры Машук, приняли участие гу-
бернатор СК Валерий Гаевский, 
начальник департамента по во-
просам внутренней политики 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Михаил Маркелов, за-
меститель председателя Го-
сударственной Думы РФ Свет-
лана Журова, муфтий Став-
ропольского края Мухаммад-
Хаджи Рахимов, епископ Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. 

 В своей напутственной ре-
чи Валерий Гаевский отметил: 

- Мы собрались здесь для 
того, чтобы заявить на всю Рос-
сию, на весь мир, что мы едины, 
мы дружны, мы строим свое бу-
дущее! Здесь собрались самые 
талантливые, инициативные, 
лучшие представители Ставро-
полья, республик СКФО. Гран-
товый фонд молодежного фо-
рума - 100 миллионов рублей. 
Я уверен, что эти средства по-
могут вам с успехом раскрыть 
свой творческий потенциал на 
благо России!

В свою очередь, епископ Фе-
офилакт сказал, что мир - это не 
только, когда нет войны:

- Это время, когда мы живем 
открытой дружбой – это настоя-
щий мир. Вот такого мира я же-
лаю всем вам. Сегодня вы види-
те друг друга впервые. И очень 
хочется, чтобы этот день стал 
началом искренней и продол-
жительной дружбы. 

Молодые люди приехали в 
лагерь не отдыхать, а учиться. 
Все делегации представят соб-
ственные проекты, обсудят их с 
другими участниками форума, с 
экспертами. Обучающие семи-
нары, а также курсы по совре-

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Второй по счету Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2011» стартовал в Пятигорске

У нас на Украине проходят ана-
логичные форумы, так что мы бу-
дем полезны. И для себя, конеч-
но же, многое почерпнем. 

В заключение церемонии от-
крытия почетными гостями бы-
ла перерезана алая лента и тем 
самым заведена новая тради-
ция – кусочки ленты участники 
форума увезут с собой. 

*****
Форум продлится две неде-

ли. Участники первой смены – 
молодые люди, которым инте-
ресны сервис и туризм, а также 
волонтерское движение. 11 июля 
их сменят начинающие журнали-
сты, блогеры и предпринимате-
ли. Как планируется, каждый вто-
рой участник молодежного фо-
рума получит грант в размере от 
50 до 300 тысяч рублей. Эти «бо-
нусы» помогут талантливым мо-
лодым людям реализовать свои 
идеи на практике, а также под-
держат их дальнейшие творче-
ские устремления. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.).

менной российской идентично-
сти проведут преподаватели из 
МГУ и ведущих вузов Ставропо-
лья. Планируется, что в работе 
форума примут участие руково-
дители республик Северо-Кав-
казского федерального округа. 
По словам Михаила Маркелова, 
нынешний форум больше «ори-
ентирован на формирование 
лидерских качеств». 

- Нам важно, чтобы ребята 
получили развитие, был сфор-
мирован костяк активных, та-
лантливых, ярких молодых лю-
дей, - сказал он. - Основной 
задачей форума является пре-
одоление некой обособленно-
сти региона СКФО. У «форум-
чан» должно возникнуть пони-
мание того, что национальная 

самоидентификация – хоро-
шо, но все мы - жители одной 
страны, неделимой и многона-
циональной России.

Одним словом, красной ни-
тью через «Машук-2011» про-
ходит курс «российской иден-
тичности». Но это нисколько не 
смущает гостей - участников из 
других государств. Вот что нам 
сказала представительница 
украинского города Луганска 
Анастасия Лутай: 

- В нашей делегации шесть 
человек. Добирались сюда 18 ча-
сов на автобусе. Можно сказать, 
что приехали обменяться опы-
том. Посмотрим, какие проекты 
ребята подготовили, может, что-
нибудь ценное предложим в усо-
вершенствование этих проектов. 

В Бельгию за «наноопытом»
Ставропольский край первым в России 
подписал соглашение о сотрудничестве с одним 
из ведущих мировых исследовательских центров 
в области наноэлектроники и нанотехнологий 
- Европейским научно-исследовательским 
консорциумом IMEC (город Левен, Бельгия).

Сотрудничество региона с консорциумом предполагает ор-
ганизацию стажировок в Бельгии ставропольских специали-
стов, в том числе будущих работников создаваемого в крае-
вом центре Южного нанотехнологического центра. Другие на-
правления взаимодействия - проведение экспертизы проектов 
региона специалистами IMEC и лабораторных исследований 
на высокотехнологичном оборудовании корпорации. На сле-
дующем этапе Ставрополье планирует направить в лаборато-
рии IMEC группу ученых и бизнесменов, работающих в сфере 
наноиндустрии. Соглашение было подписано в рамках визита 
в Бельгию министра экономического развития СК Юрия Ягу-
даева и исполнительного директора Ставропольского регио-
нального венчурного фонда Андрея Котова. Руководству IMEC 
предложено рассмотреть возможность открытия на Ставропо-
лье представительства. На сегодняшний день представитель-
ства IMEC созданы в США, КНР и Японии.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Загар и эмоции
В ГУ МВД РФ по краю возобновлена практика 
организации летнего отдыха на Черноморском 
побережье для детей и членов семей сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей.

Первые 50 человек уже отдохнули в течение десяти дней 
в пансионате «Фея-3» в Анапе: ребята и родители были рас-
селены в комфортабельные номера, в их распоряжении нахо-
дились бассейн на территории пансионата, детский городок, 
комната отдыха и развлечений. Помимо морского загара они 
получили массу впечатлений от экскурсий, посещения архе-
ологических памятников, цирка, аквапарков и дельфинария.  
Следующий заезд в этот пансионат будет организован в авгу-
сте. Кроме того, тогда же планируется выезд детей погибших 
сотрудников на отдых в Болгарию. 

Ю. ФИЛЬ.

У 
ФЛЕШМОБА, состоявше-
гося в это воскресенье в 
ставропольском парке По-
беды, есть своя предысто-
рия. В конце мая в краевом 

центре проходил «парад невест» 
- десятка три барышень в под-
венечных платьях дефилирова-
ли по площади Ленина, гуляли 
по улицам. Фишка этого меро-
приятия в том, что не обязатель-
но завтра идти под венец, что-
бы стать участницей, главное 

- свадебный наряд и настрое-
ние. Поэтому в «параде» уча-
ствовали как будущие невесты, 
так и бывшие. В процессе под-
готовки к дефиле они подружи-
лись. И вот в воскресенье встре-
тились в парке Победы. Некото-
рые пришли с мужьями и деть-
ми. Общались, веселились и пу-
скали мыльные пузыри. 

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КАК НЕВЕСТЫ 
ПУЗЫРИ ПУСКАЛИ

 ОБМОЛОЧЕНО 
102 ТЫСЯЧИ ГА

К сегодняшнему дню, сообщили в крае-
вом министерстве сельского хозяйства 
СК, валовой сбор зерна составил бо-
лее 385 тысяч тонн. Обмолочено поч-
ти 102 тысячи гектаров, или шесть про-
центов всей уборочной площади, при 
средней урожайности 37,8 центнера с 
гектара. Больше всего на круг получа-
ют хозяйства Новоалександровского 
района - 60,3 центнера, Кочубеевско-
го - 54, Петровского - 46,9. С каждым 
днем жатва набирает обороты: в Ле-
вокумском районе уже убрано 39 про-
центов всего клина, в Курском - 21, в 
Нефтекумском - 16. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «АРНЕСТ» РАЗВИВАЕТСЯ
Сорокалетний юбилей отметило од-
но из градообразующих предприятий 
Невинномысска - ОАО «Арнест». Начав  
работу в 1971 году как Невинномысский 
завод бытовой химии, сегодня «Арнест» 
выпускает более 70 процентов россий-
ских аэрозолей. В ближайших планах  - 
расширение складского терминала, 
ввод новейшего оборудования по на-
полнению аэрозолей, автоматизация 
упаковки готовой продукции и многое 
другое.

А. ИВАНОВ.

 ПЕРВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В минувшую субботу в Ставропольском 
филиале Краснодарского университе-
та МВД России состоялся первый вы-
пуск офицеров правоохранительных 
органов, которые покинули учебное за-
ведение в звании «лейтенант полиции», 
- еще во время учебы в вузе они прош-
ли внеочередную аттестацию. Торже-
ственное вручение дипломов прошло 
на главном плацу филиала. Выпускни-
кам, окончившим вуз на «отлично» (а та-
ких набралось 10 человек), «красные» 
дипломы и почетные грамоты вручил 
врио начальника ГУ МВД России по СК 
полковник полиции Ю. Алтынов. Как со-
общает пресс-служба главка, новоис-
печенные полицейские отправились 
служить в правоохранительные под-
разделения не только края, но и Даге-
стана, Адыгеи, Северной Осетии и не-
которых территорий ЮФО. 

Ю. ФИЛЬ.

 БЕЗ ВНУТРЕННИХ
ГРАНИЦ

В рамках плана действий Евразийско-
го экономического сообщества на вну-
тренних границах России, Белоруссии 
и Казахстана отменен таможенный кон-
троль. В аэропортах, расположенных в 
регионе деятельности Минераловод-
ской таможни, как сообщает пресс-
служба ведомства, таможенный кон-
троль в отношении пассажиров казах-
станских и белорусских авиарейсов, а 
также их багажа не проводится. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ЗАЩИТА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В Ставрополе прошло совместное 
заседание консультативного совета 
по защите прав потребителей и об-
щественного совета при управлении 
Роспотребнадзора по СК с участием 
представителей власти края, мест-
ного самоуправления, бизнеса. Как со-
общили в краевом Роспотребнадзоре, 
большое внимание было уделено рабо-
те общественной приемной межреги-
ональной организации Северо-Кав-
казского федерального округа «Центр 
правовой защиты» и краевого Союза 
потребителей и предпринимателей 
«Общественный контроль». Обсужде-
ны меры по совершенствованию госу-
дарственных закупок продуктов пита-
ния для нужд Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ
ТВОРЧЕСТВО 

В Пятигорске состоялся межрегио-
нальный фестиваль творчества моло-
дежи Северного Кавказа, в котором 
приняли участие десятки танцеваль-
ных и вокальных коллективов Пятигор-
ска, Владикавказа, Георгиевска и Крас-
нодара. Двухчасовая концертная про-
грамма получилась насыщенной и раз-
нообразной. Не могли не вызвать улыб-
ку казачья песня «По Дону гуляет…», ис-
полненная на немецком языке ребятами 
из Краснодарской молодежной органи-
зации российских немцев «Юнгекрафт», 
и выступление георгиевского ансамбля 
«Салам» с танцем «Ванюша». Овация-
ми были встречены индийский танец, 
джигитовка танцоров культурного цен-
тра народов Дагестана на КМВ, разуда-
лый пляс казачьего ансамбля «Терек», 
песни детского коллектива российских 
немцев из Владикавказа «Мастер Зин-
ген». Завершился концерт выступлени-
ем ансамбля «Мы вместе» пятигорского 
Дома национальных культур. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ТРИЖДЫ ЧЕМПИОН
В Сочи состоялась спартакиада уча-
щихся школ Северо-Кавказского фе-
дерального округа по легкой атлетике. 
С прекрасными результатами вернул-
ся из курортного города наш земляк, 
ученик школы № 1 станицы Ессентук-
ской Предгорного района Иосиф Куцу-
ров. Он привез со спартакиады сразу 
три медали, причем все золотые: за за-
беги на сто, двести метров и эстафету. 

Н. МАРЬИНА.

СВИНОВОДЫ 
НУЖДАЮТСЯ 
В ГОСПОДДЕРЖКЕ
В Москве завершилось 
традиционное годовое 
собрание членов 
Национального союза 
свиноводов, в работе которого 
приняли участие заместитель 
министра сельского 
хозяйства СК Владимир 
Чернов и руководители 
сельхозпредприятий региона. 

На встрече шла речь о поддержке 
отечественного свиноводства, государ-
ственном регулировании рынков сель-
хозпродукции и разрабатываемой 
госпрограмме развития сельского хо-
зяйства страны на период 2013 - 2020 
годов. Была отмечена роль отраслевых 
предприятий, в том числе и нашего реги-
она, в обеспечении продовольственной 

безопасности страны - производстве 
свинины. Сделан всесторонний анализ 
рыночных ресурсов мясной продукции. 
Ожидается, что к 2020 году объемы по-
требления мяса населением России до-
стигнут уровня 1990 года - 75 кг в год на 
одного человека. 

В рамках защиты интересов отече-
ственных производителей руководи-
тели агропредприятий, входящих в от-
раслевой союз, обратились в Прави-
тельство РФ с пакетом предложений по 
дальнейшему регулированию рынка, в 
частности, по увеличению пошлины на 
импорт живых свиней, шпига, мясокост-
ной муки, субпродуктов для производ-
ства кормов. Большое внимание на со-
брании уделялось профилактическим 
мероприятиям в связи с африканской 
чумой свиней. В завершение встречи 
председателем совета директоров На-
ционального союза свиноводов избран 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации С. Королев. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

770 МИЛЛИОНОВ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПЯТИГОРСКА
Началась реализация 
программы по модернизации 
российского здравоохранения, 
которая рассчитана на 2011-
2012 годы. В Ставропольский 
край будет направлено 9,9 млрд 
руб., из них 770 млн рублей 
получит Пятигорск.

«Эти средства пойдут на совершен-
ствование стандартов оказания меди-
цинской помощи, капитальный и теку-
щий ремонты объектов здравоохране-
ния, а также информатизацию медицин-
ских учреждений», - сообщили в отделе 
информационно-аналитической работы 
администрации г. Пятигорска. В городе-
курорте планируют провести капиталь-
ный ремонт больницы № 2, детской по-
ликлиники, расположенной на ул.  Ал-

лея Строителей, а также хирургиче-
ского корпуса Центральной городской 
больницы. На эти цели будет израсхо-
довано около 110 млн руб. Кроме того, в 
городе появится магнитно-резонансный 
томограф, которого медики и пациенты 
ждали несколько лет, еще один компью-
терный томограф, аппарат «искусствен-
ная почка», переносные аппараты рент-
гена и многое другое. Финансовую по-
мощь получат все девять муниципаль-
ных учреждений здравоохранения го-
рода, а часть средств пойдет на допол-
нительные выплаты медицинскому пер-
соналу. 

По словам заместителя главы го-
рода Пятигорска Маргариты Ваховой, 
первый транш уже получен. «В настоя-
щее время проводится конкурс между 
подрядными организациями на прове-
дение капремонта и приобретение ме-
дицинского оборудования, на которое 
будет направлено более 300 миллио-
нов рублей», - пояснила она. 

Р. ЕРМАКОВ.

РАБЫ В СТАВРОПОЛЕ
Прокуратура Промышленного района 
направила в суд уголовное дело в от-
ношении двух человек, обвиняемых в 
использовании рабского труда. Уста-
новлено, что они, занимаясь строи-
тельством зданий и сооружений на 
объектах в Ставрополе, организова-
ли через казахстанские агентства в 
августе и сентябре 2010 года приезд 
в краевой центр семи граждан этой 
республики. А затем, как сообщает 
пресс-служба краевой прокуратуры, 
отобрали у прибывших паспорта, за-
ставляли их трудиться, не выплачи-

вая  три месяца зарплату, плохо кор-
мили. Тех, кто отказывался работать 
в таких условиях, жестоко избивали.

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ПРИКАЗА - ДИСБАТ
Ставропольский гарнизонный во-
енный суд приговорил рядового-
срочника к одному году содержания 
в дисциплинарной воинской части 
за неисполнение приказа команди-
ра. Как сообщил пресс-секретарь су-
да В. Соловьев, в августе солдат, не-
смотря на письменные приказы стар-
шего по званию, три раза подряд не 

заступил в суточный наряд дневаль-
ным по роте.  
 

УСЛОВНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ
Промышленный районный суд при-
говорил к двум годам шести меся-
цам условно жителя Ставрополя за 
хулиганство с применением ору-
жия и умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью человека. Как 
сообщила и. о. прокурора Промыш-
ленного района Ж. Карпель, подсу-
димый в июле 2010 года возле кафе 
в Юго-Западном микрорайоне два 

раза выстрелил из травматического 
пистолета в своего оппонента, с кото-
рым у него ранее была ссора.

СТРЕЛОЙ В ГРУДЬ 
Пятигорский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по СК предъ-
явил обвинение в убийстве 15-летне-
му подростку. В ходе предваритель-
ного расследования установлено, что  
юноша, испытывая неприязнь к сво-
ему дяде из-за некоего конфликта, 
купил на рынке пневматическое ру-
жье для подводной охоты и выстре-
лил в него. Как сообщает старший по-

мощник руководителя следственно-
го управления Е. Данилова, от полу-
ченного ранения мужчина скончался. 

ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ
Прокуратура Петровского райо-
на выявила нарушения соблюдения 
требований ветеринарных правил. 
Установлено, что владелец поголо-
вья овец завез из-за пределов рай-
она больных бруцеллезом животных 
без разрешения государственной 
ветеринарной службы и сопроводи-
тельных документов. И хотя ему бы-
ло известно, что такие овцы подле-

жат немедленной ликвидации на спе-
циализированном мясоперерабаты-
вающем предприятии, сделать это 
он отказался. Учитывая реальную 
опасность, районный прокурор об-
ратился в суд, который возложил на 
собственника поголовья принять ме-
ры к убою 220 животных за свой счет. 
Кроме того,  сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры, мужчина при-
влечен к административной ответ-
ственности за нарушение правил ка-
рантина и ветеринарно-санитарных 
правил, за что оштрафован на одну 
тысячу рублей.

И. ИЛЬИНОВ.

ПОД ЛИЧНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Г.  Онищенко провел селек-
торное совещание по итогам 
первой смены летней оздо-
ровительной кампании. На 
нем обсуждались наруше-
ния, выявленные при орга-
низации питания и отды-
ха в санаторно-курортных 
учреждениях. К сожалению, 
в число плохих примеров по-
пал кисловодский санато-
рий «Сосновая роща». На-
помним, что пятеро детей  в 
возрасте от 7 до 14 лет были 
госпитализированы с острой 
кишечной инфекцией. Всего 
за июнь по стране в лагерях 
отдыха инфекционные за-
болевания обнаружены у 42 
отдыхающих. Подводя итоги 
совещания, Г. Онищенко по-
ручил руководителям управ-
лений Роспотребнадзора по 
субъектам РФ обратить осо-
бое внимание на организа-
цию безопасного отдыха де-
тей во вторую смену.

Л. ВАРДАНЯН.
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Удивили пейзаж и... бренди
В Буденновском районе 
побывал бизнесмен 
из Франции Жан Пьер 
Марандон, владелец 
фирмы, производящей 
натуральные 
ароматизаторы для 
алкогольной продукции.

Ц
ЕЛЬ его визита на Ставропо-
лье – наладить деловые кон-
такты с местными произво-
дителями. Он посетил три 
винодельческих предприя-

тия Прикумья: ЗАО СХП «Вино-
градное», заводы ОАО «Вина 
Прикумья - 2000» и ЗАО «Пра-
сковейское», где предложил со-
трудничество, а также продегу-
стировал продукцию местных 
производителей. Как позже при-
знался гость в общении за кру-
глым столом, проходившим в 
администрации муниципально-
го района, его удивили бескрай-
ние просторы Ставрополья, а на 
заводе – настоящий качествен-
ный бренди. Гость также высо-
ко оценил коньяк и виски. А вот с 
винами предложил «поработать», 
приблизив их вкус к европейским 
стандартам.

 Французский бизнесмен по-
сетил городской музей, встре-
тился с представителями вла-
сти и Буденновского отделе-
ния Торгово-промышленной па-
латы СК. Его визит проходил 
в рамках президентской про-
граммы подготовки управлен-
ческих кадров, которая как раз 

Как мы уже сообщали, в минувшую субботу 
на Кавказских Минеральных Водах под эгидой 
Министерства культуры Российской Федерации 
стартовал XVI Всероссийский фестиваль 
академической музыки имени Василия Сафонова

РАСКОЛ - 
ПОНЯТИЕ, УВЫ, 
НЕ НОВОЕ...
Председатель 
Синодального 
комитета Русской 
православной церкви 
по взаимодействию 
с казачеством 
епископ 
Ставропольский 
и Невинномысский 
Кирилл направил 
казакам России 
специальное 
обращение в связи 
с информацией 
о провозглашении так 
называемой «казачьей 
автокефальной 
церкви». 

Около месяца назад некая 
инициативная группа, собрав-
шаяся в Подольске, объявила 
своей целью «возрождение» 
отдельной религиозной ор-
ганизации. Было даже сфор-
мировано временное духов-
ное управление, которому по-
ручено подготовить «помест-
ный собор казачьей автоке-
фальной церкви». Все это не 
могло не вызвать широкий об-
щественный резонанс.

В обращении владыки Ки-
рилла по этому поводу, в част-
ности, подчеркивается, что 
на протяжении многовеко-
вой истории православия «не 
было какой-то отдельной ка-
зачьей церкви, но всегда - в 
России, Украине и Беларуси - 
казаки были чадами Русской 
православной церкви, и тогда, 
когда казачество было при-
граничной вольницей, и тог-
да, когда стало служилым со-
словием, и в тяжкие времена 
атеистических гонений ХХ ве-
ка». Поэтому ни о каком «сво-
ем» возрождении говорить 
не приходится. Лживы также 
и попытки обвинить РПЦ в от-
казе окормлять нереестро-
вых казаков. Многим памя-
тен первый Большой круг ка-
заков России 1990 года в Мо-
скве и Большой круг того же 
года в Ставрополе с участием 
митрополита Гедеона. Все по-
следующие годы содружество 
казачества и РПЦ последова-
тельно продолжалось и раз-
вивалось. Принцип равного 
окормления всех казаков на-
шел свое отражение в созда-
нии Синодального комитета 
РПЦ по взаимодействию с ка-
зачеством и распоряжении о 
закреплении священников за 
каждым казачьим обществом, 
что и сделано по всей стране. 

И вдруг появляется не-
кий лжеепископ, не имею-
щий апостольского преем-
ства, но имеющий поддерж-
ку группы самозванцев, под 
надуманными предлогами 
склоняющий казаков отко-
лоться от матери-церкви. В 
таких случаях молчать нель-
зя, уверен владыка Кирилл: 
«Во-первых, потому что цер-
ковь печется о спасении всех 
людей, всех своих чад, даже 
и уклонившихся в раскол... И, 
во-вторых, зло всегда и везде 
должно быть названо по име-
ни, чтобы не распространялся 
соблазн умолчаний». 

Епископ Кирилл обраща-
ется к казакам с призывом не 
поддаваться на провокации, 
не поощрять «самочинное 
сборище», осознать, что уси-
лия раскольников направлены 
«против нашей веры и нашей 
страны, против казачества. 
Довольно разделений, бра-
тья! У нас еще слишком мно-
го настоящих бед и проблем, 
без решения которых нет бу-
дущего у казачества, нет буду-
щего у России. Преодолеем их 
только вместе».

Понятие раскола давно из-
вестно в отечественной ду-
ховной истории, но во все вре-
мена православию удавалось 
преодолевать разного рода 
провокационные попытки. На-
до надеяться, что так будет и 
на сей раз.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

КОММУНАЛЬНАЯ 
ОТСРОЧКА
Госдума России приняла 
в третьем чтении закон, 
предусматривающий 
перенос сроков 
обязательной установки 
индивидуальных 
приборов учета 
потребляемых 
коммунальных 
ресурсов. 

Таким образом, дана от-
срочка на три года - до 1 ян-
варя 2015 года - по газовым 
счетчикам. И на полгода - до 
1 июля 2012 года - сдвинулись 
сроки, когда россияне долж-
ны завершить оборудование 
своего жилья индивидуаль-
ными счетчиками для учета 
воды, тепла и электричества. 
Речь идет не только о много-
квартирных домах, счетчики 
должны появиться в частном 
секторе, садовых и дачных 
товариществах и кооперати-
вах. Отсрочка связана с тем, 
что приобретение приборов 
учета и их установка - дело 
довольно накладное. Потому 
и нынешнее продление сро-
ков, предсказывают экспер-
ты, вряд ли будет последним. 

НОВЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
Краевая кадастровая 
палата теперь наделена 
полномочиями 
по приему и выдаче 
документов 
на госрегистрацию 
прав на недвижимое 
имущество 
и сделок с ним. 

Сделано это для того, 
чтобы разгрузить поток за-
явителей на прием к специ-
алистам управления Росре-
естра и сократить время ожи-
дания граждан в очереди. Та-
ким образом, при увеличе-
нии количества офисов при-
ема документов на госреги-
страцию прав у нас появляет-
ся возможность выбора более 
удобного места оформления 
нужных бумаг. На Ставропо-
лье этот переход будет про-
ходить постепенно. Как по-
яснили в управлении Росре-
естра по СК, с 1 августа осу-
ществлять новые полномо-
чия начнут отделы Кадастро-
вой палаты по Андроповско-
му, Грачевскому, Петровско-
му, Труновскому, Шпаковско-
му районам, а также Ставро-
полю и Невинномысску. С 29 
сентября - отделы по Арзгир-
скому, Георгиевскому райо-
ну и Георгиевску, Ипатовско-
му, Кировскому, Красногвар-
дейскому, Левокумскому, Но-
воселицкому и Нефтекумско-
му районам. С 19 октября - от-
делы по Железноводску, Апа-
насенковскому, Благодарнен-
скому, Изобильненскому, Ко-
чубеевскому, Новоалексан-
дровскому, Советскому, Ми-
нераловодскому районам и 
Минеральным Водам. 

Ю. ЮТКИНА. 

ЛУЧШИЙ 
КОЛДОГОВОР 
Подведены итоги 
Всероссийского конкур
са «Лучший коллектив
ный договор организа
ций АПК» за 2010 год, ор
ганизованный профсою
зом работников агропро
мышленного комплек
са РФ и РосАгропром
объединением.

Экспертная комиссия оце-
нила несколько сотен заявок, 
поступивших из регионов. 
Одним из основных критери-
ев стала социальная состав-
ляющая - выполнение обяза-
тельств, связанных с оформ-
лением трудовых отношений. 
В итоге первое место присуж-
дено СПК племзаводу «Вос-
ток» Степновского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  

По просьбе «СП» 
эти нововведения 
прокомментировал 
председатель комитета 
ГД РФ по бюджету 
и налогам 
Юрий ВАСИЛЬЕВ.

В 
ПОПРАВКАХ в статью 
217 части второй НК РФ, 
- отметил он, - опреде-
лен перечень доходов, 
освобождаемых от на-

лога с физических лиц. Освобож-
дены от них будут также компен-
сационные выплаты на бесплат-
ное лечебно-профилактическое 
питание работникам, занятым 
на производстве, требующем 
затраты физических сил и соз-
дания особых условий. Специа-
листы и члены их семей, которые 
работают в районах Крайнего Се-
вера, будут пользоваться льгота-
ми по оплате стоимости проез-
да к месту проведения отпуска и 
обратно.

 Следует особо подчеркнуть, 
что социальная направленность 
доминирует в большинстве по-
следних налоговых законопроек-
тов. В ближайшие дни ожидается 

рассмотрение во втором чтении 
правительственного законопро-
екта «О внесении изменений в 
статью 218 части второй НК РФ об 
уточнении размеров стандартных 
налоговых вычетов для отдельных 
категорий налогоплательщиков». 
Речь идет о льготах на доходы тех 
работников, на обеспечении кото-
рых находится не менее двух де-
тей. После принятия закона еже-
месячный налоговый вычет для 
них увеличится до 2400 руб. Для 
тех, у кого на содержании трое де-
тей, сумма налогового вычета со-
ставит 5400 руб. Родители смогут 
получать эти вычеты до достиже-
ния детьми возраста 18 лет, а ес-
ли дети учатся на очном отделе-
нии вузов, то до 24 лет.

 И, конечно, не могу не сказать 
о законопроекте, о котором уже 
много говорили и спорили и про-
должают спорить. Это документ, 
принятый недавно в первом чте-
нии, - о патентном налогообложе-
нии малого бизнеса. Упрощенную 
систему налогообложения инди-
видуальных предпринимателей 
на основе патента планируется 
выделить в отдельную главу На-
логового кодекса. Перечень спе-
циальных налоговых режимов до-

полнится подпунктом «Патентная 
система налогообложения». И  с 
1 января 2014  г. из него будет ис-
ключен единый налог на вменен-
ный доход. По сравнению с суще-
ствующим (69 видов деятельно-
сти) общий перечень видов пред-
принимательской деятельности, в 
отношении которых может приме-
няться патентная система нало-
гообложения за счет «уплотне-
ния», сократится до 47. При этом 
в него будет включен и ряд новых, 
таких как химическая чистка, кра-
шение и услуги прачечных, оказа-
ние услуг по перевозке пассажи-
ров и грузов водным транспор-
том, услуги по прокату, экскурси-
онные услуги, розничная торгов-
ля, осуществляемая через объек-
ты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не бо-
лее 10 квадратных метров, и объ-
екты стационарной торговой се-
ти, не имеющие торговых залов, 
а также объекты нестационар-
ной торговой сети. В целом же 
авторы законопроекта уверены в 
том, что он послужит стимулиро-
ванию развития малого предпри-
нимательства.

Записала Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

Достойно воспитать 
новое поколение
В конце июня в Москве состоялся первый Всероссийский форум 
«Воспитатели России». Его участники обменялись опытом и обсудили 
пути решения ключевых проблем дошкольного образования 

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния открытия грандиозного 
праздника академической 
музыки, который в этом го-
ду проходит под девизом 

«Путешествие с оркестром», 
состоялась в Кисловодске, в 
знаменитом Сафоновском за-
ле. Участников и многочислен-
ных почетных гостей от имени 
губернатора Ставрополья при-
ветствовал заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства Василий Балдицын. С до-
брыми напутствиями обрати-
лась к собравшимся художе-
ственный руководитель фести-
валя – генеральный директор 
Госфилармонии на КМВ, заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная.

Специально для открытия 
фестиваля была подготовлена 
совместная программа Акаде-
мического симфонического ор-
кестра Госфилармонии на КМВ 
и музыкантов Всероссийского 
абонемента «Поколение звезд». 
Так, в концерте для фортепиа-
но с оркестром Шумана соли-
ровал лауреат международных 
конкурсов Яков Кацнельсон, в 
концерте для виолончели с ор-
кестром №  1 Шостаковича – лау-

реат международных конкурсов 
из США Борис Андрианов. 

Перед концертом художе-
ственный руководитель фе-
стиваля Светлана Бережная, 
главный дирижер Академиче-
ского симфонического орке-
стра Госфилармонии на КМВ 
Станислав Кочановский, идей-
ный вдохновитель «Поколения 
звезд» Борис Андрианов и ряд 
участников проекта дали пресс-
конференцию.

Что касается девиза нынеш-
него фестиваля, то вот как объ-
яснила журналистам его смысл 
Светлана Бережная:

- Мы назвали фестиваль «Пу-
тешествие с оркестром», потому 
что все эти дни вместе с музы-
кантами и слушателями будем 
переноситься во времени и про-
странстве, по странам и конти-
нентам, открывая для себя но-
вые миры с помощью ее величе-
ства Музыки.

В рамках фестиваля состо-
ится 47 концертов, будут задей-
ствованы все десять площадок 
Госфилармонии на КМВ. Лау-
реаты международных конкур-
сов Аркадий и Татьяна Ценци-
пер из Германии, подготовив-
шие уникальный концерт «Рояль 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ  
И ПРОСТРАНСТВО

для двоих», раскрыли замысел 
своей программы, включающей 
сонату для двух фортепиано 
фа  минор Брамса и «Малень-
кую сюиту» Дебюсси, а также 
симфонические танцы Рахма-
нинова и увертюру из музыки к 
драме Шекспира «Сон в летнюю 
ночь» в авторской редакции для 
двух фортепиано. 

С проектом «Поколение 
звезд» Госфилармония на КМВ 
сотрудничает давно и плодо-
творно. На сей раз заявлено 
несколько камерных концер-
тов музыкантов этого проекта. 
В фестивале участвует и сим-
фонический оркестр Государ-
ственной Ставропольской кра-
евой филармонии. Он выступит 
с программой «Приношение», 
посвященной 105-летию Д. Шо-
стаковича и 200-летию Ф.  Ли-
ста. В рамках «Путешествия с 
оркестром» прозвучит ряд кон-
цертов органной музыки. Свое 
искусство представят: лауре-
ат международных конкурсов 
Эрнст Уэлли из Австрии, орга-
нист собора Св. Стефана и пе-
дагог Венской консерватории; 
лауреат всероссийских кон-
курсов, главный органист Ма-
риинского театра Олег Киняев 
и Светлана Бережная. 

В рамках фестиваля, как 
всегда, широко отметят день 
рождения Курзала.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

З
АБОТА о воспитании и об-
разовании детей – прио-
ритет государства вне за-
висимости от социально-
экономической ситуации 

в стране. 
В тяжелые годы мирового 

финансово-экономического кри-
зиса мы делали все возможное, 
чтобы дети воспитывались в над-
лежащих условиях. И не случай-
но детская тема стала ключевой в 
прошлогоднем Послании Прези-
дента Федеральному Собранию. 

На законодательном уров-
не уже принят целый ряд реше-
ний, направленных на повыше-

ние рождаемости и  создание 
комфортных и безопасных усло-
вий для детей. Это прежде всего 
законы о материнском капитале 
и предоставлении многодетным 
семьям земли под строительство 
дома. 

Депутаты ужесточили наказа-
ние за преступления против де-
тей и законодательно запретили 
лицам, их совершившим, в по-
следующем работать в детских 
учреждениях. 

Принят закон о защите детей 
от информации, способной нане-
сти вред их физическому и пси-
хическому здоровью. 

Но, наверное, основная про-
блема сегодня для многих рос-
сийских семей – нехватка мест в 
дошкольных учреждениях. Из-за 
этого более миллиона детей не 
имеют возможности посещать 
детский сад. 

На решение этой проблемы 
направлен проект «Детские са-
ды – детям», который реализует-
ся чуть больше года, но уже дает 
результаты. Проводимые в рам-
ках проекта конкурсы позволяют 
выявлять лучших воспитателей, 
лучшие детские сады. Благодаря 
этой работе удалось собрать ин-
формацию о новейших педагоги-
ческих методиках и разработках. 

Детские сады – их строитель-
ство и содержание – сфера от-
ветственности даже не регионов, 

а муниципалитетов. То есть каж-
дый отдельно взятый муниципа-
литет до сих пор решал эту про-
блему по-своему или не решал. 

Проект позволил наладить 
мониторинг, который показал, 
как на практике используются су-
ществующие здания детских са-
дов. Мы выяснили, что не по на-
значению использовались 7 ты-
сяч муниципальных и около ты-
сячи ведомственных детских са-
дов.

Теперь в регионах приняты 
целевые программы по рекон-
струкции, развитию и восста-
новлению системы дошколь-
ных учреждений. Региональные 
бюджеты за четыре года вы-
делят на это более 200 милли-
ардов рублей. Парламентское 
большинство в Государствен-
ной Думе настояло на том, что-
бы и в федеральном бюджете 
были предусмотрены средства 
на развитие детских садов. В 
этом году на укрепление их  
материально-технической ба-
зы   было направлено 500 мил-
лионов рублей, а при распреде-
лении дополнительных доходов 
мы увеличили эту сумму вдвое – 
до миллиарда рублей.

Садов не хватает. Действую-
щие детские сады – это нельзя 
не признать – переполнены, что 
негативно сказывается прежде 
всего на детском здоровье. 

Поэтому необходимы и аль-
тернативные решения. Напри-
мер, развитие семейных дет-
ских садов. Региональный по-
ложительный опыт в этой сфере 
можно и нужно тиражировать по 
всей России. 

Другим перспективным на-
правлением является созда-
ние новых детских садов в рам-
ках частно-государственного 
партнерства. И здесь особенно 
важна инициатива предприни-
мателей и общественных орга-
низаций.

Уверен, что совместными уси-
лиями проблема нехватки мест в 
детских садах будет решена. 

Не менее важно, чтобы было 
кому работать с детьми, чтобы это 
были не случайные люди, а про-
фессионалы, имеющие достаточ-
ную подготовку и владеющие со-
ответствующими методиками. 

Работа воспитателя – это 
огромная ответственность и тя-
желый труд, требующий опре-
деленных навыков и терпения. И 
труд этот должен достойно опла-
чиваться. 

Уже принято решение о повы-
шении зарплаты школьным учи-
телям. Считаю, что следующим 
шагом должно стать увеличение 
зарплат воспитателям. 

Необходимо организовать 
всестороннее обсуждение воз-
можного механизма такого по-
вышения с участием профильных 
органов власти, экспертов, пе-
дагогов. И первым шагом в этой 
дискуссии стал форум «Воспита-
тели России».

БОРИС ГРЫЗЛОВ.
Председатель Государ

ственной Думы РФ.

О
НА по сравнению с про-
шлым годом стала рабо-
тать гораздо эффектив-
нее и профессиональнее, 
в этом я убедился лично. 

Отсутствуют хаос и неразбери-
ха при регистрации участников. 
Представьте, что на оформление 
и досмотр трехсот человек (по 
правилам безопасности нельзя 
проносить на территорию лаге-
ря колюще-режущие предметы, 
алкоголь и т. д.) уходит всего око-
ло часа. Даже такая мелочь, как 
бейджик (пропуск), заранее под-
готовлена организаторами, чего 
к сожалению, не было в прошлом 
году, поэтому «Машук-2010» пер-
вые дни походил на цыганский 
табор. Кроме того, каждую де-
легацию встречали специаль-
но подготовленные инструкто-
ры, с помощью которых прохо-
дили расселение и выдача поле-
вого инвентаря. Вспомним, как в 
прошлом году жителям «Машука» 
пришлось в первые сутки ноче-

Плюс лавочка 
влюбленных
Всем желающим попасть в палаточный лагерь Севе
роКавказского молодежного форума «Машук2011» 
приходится миновать систему безопасности

вать без карематов и спальных 
мешков на голом полу палаток. 
Поэтому неслучайно  тогда около 
ста человек из тысячи участников 
первой смены «Машук-2010» об-
ратились за медицинской помо-
щью, а трое были госпитализи-
рованы. 

- Дабы избежать подобной си-
туации, палатки установлены не 
на земле, а на специальных де-
ревянных помостах. Кроме того, 
на местности неоднократно про-
водилась противоклещевая об-
работка, - заверила меня пресс-
секретарь комитета края по де-
лам молодежи Мария Разумцева. 

Поскольку самые главные бы-
товые вопросы решались очень 
быстро, то молодые люди по-
лучили возможность заняться 
спортом. Футбольные и волей-
больные площадки были запол-
нены интернациональными ко-
мандами. Не простаивали без 
дела и тренажеры, установлен-
ные на площадке с названием 
«Качалка». Необходимо отме-
тить, что хозяева лагеря подош-
ли к решению бытовых вопросов 

с юмором. К примеру, палатка, в 
которой размещается оргкоми-
тет, получила название «ЦУМ», 
что расшифровывается как центр 
управления молодежью. Жилые 
кварталы палаточного лагеря по-
лучили наименования «Яблоч-
ный», «Виноградный» и «Абри-
косовый». Учебные шатры стали 
называться «Универ». По главным 
«улицам» проложены деревянные 
тротуары с шуточными указате-
лями,  установлены местные до-
стопримечательности: лавочка 
влюбленных, художественная ин-
сталляция железного дровосека 
из сказки «Волшебник изумруд-
ного города» и т. д. 

Режим дня также организован 
с молодежным уклоном. Вместо 
обычных сигналов на завтрак, 
обед, зарядку и т. д. транслиру-
ются популярные музыкальные 
композиции. Главные изменения 
произошли в организации систе-
мы питания. В этом году еду гото-
вят не в полевых кухнях, а в рас-
положенных поблизости заведе-
ниях общепита. Еда в больших 
емкостях поставляется в лагерь, 
что позволило избежать проблем 
с Роспотребнадзором и значи-
тельно повысить, выражаясь ка-
зенным языком, «вкусовые каче-
ства блюд». Кстати, любопытно, 
что в прошлом году участники ла-
геря съели 4536 банок тушенки, 
2,5 тонны картофеля и 400 кг греч-
ки. Об аппетитах жителей нынеш-
него «Машука» мы узнаем после 
завершения его работы - 19 июля.

НИКОЛАЙ СИНЕОКОВ.
Фото автора.

Льготы для налогоплательщика
Заявлено, что завершающим аккордом нынешней весенней сессии Госдумы 
России станет ряд налоговых льгот в социальной сфере. Будут приняты 
нормативы социальной направленности, дающие возможность стимулировать 
материальную заинтересованность специалистов, что непосредственно 
благоприятно отразится на росте производительности труда. 

В 
РАБОТЕ приняли участие 
депутаты, поисковики, 
представители краевой 
исполнительной власти, 
органов местного само-

управления, общественных ор-
ганизаций. 

 Поисковое дело, по мнению 
выступавших, является одним 
из важнейших компонентов па-
триотического воспитания под-
растающего поколения.

- Это та самая молодежная 
политика, которая в отличие от 
многих других форм работы да-
ет реальные, а не «бумажные» 
результаты, формирует нрав-
ственного человека с истинны-
ми ценностями, патриота, - от-
метил руководитель казачьего 
военно–патриотического клуба 
«Сапсан» из села Родники Ипа-
товского района Г. Касмынин. 

 Основная проблема поиско-
вых отрядов в крае - отсутствие 
соответствующего законода-
тельного акта, который   опре-
делял бы  порядок наделения их 
соответствующими полномочи-
ями. А пока от «черных копате-
лей», охотящихся за военными 
артефактами, их отличить труд-
но: ни аттестации, ни регламен-
тирующих деятельность доку-
ментов, ни единого координа-
ционного центра. Отсутствует 
нормативно–правовое регули-
рование финансового и мате-
риально–технического обеспе-
чения поисковых мероприятий, 
взаимоотношений с властными 
структурами различного уров-
ня. Нет и механизма контроля 
за ходом проводимых работ. 
На таком фоне не назовешь слу-
чайными гибель юных поиско-
виков при проведении раскопок 
на местах боев.

 Много вопросов вызыва-
ет ситуация, связанная с обна-
ружением массовых захороне-
ний при проведении строитель-
ных работ или обвалов грунта, 
как случилось недавно в Арз-
гире. В 1941 году гитлеровца-

ми на окраине села одновре-
менно были расстреляны бо-
лее 600 человек, их тела сбро-
сили в яр и засыпали землей. 
В 60-е годы этим жертвам фа-
шизма был установлен памят-
ник неподалеку от места тра-
гедии, на возвышенности. Са-
мо же захоронение трогать тог-
да не стали. И вот в результате 
оползней братская могила на-
чала открываться. Кто и за ка-
кие средства должен проводить 
эксгумацию и перезахоронение 
останков, как должна выглядеть 
эта процедура? Ответов на эти 
вопросы нет. 

 Как заметил директор Став-
ропольского музея-заповед-
ника имени Г. Прозрителева и 
Г. Праве Н. Охонько, изучение 
истории ВОВ все больше сме-
щается в сторону археологии 
и поискового дела, что неиз-
бежно, ведь живых свидетелей 
остается все меньше.

- Поэтому необходимо как 
можно скорее перевести эту 
деятельность в правовое поле, 
- подчеркнул он. – Уничтожить 
саму возможность деятельно-
сти «черных копателей», при-
влечь методики археологиче-
ской работы научного сообще-
ства, создать тренировочную 
базу, на которой археологи–
профессионалы и военные по-
кажут ребятам, как правильно 
проводить эксгумацию остан-
ков и раскопки оружия. Необ-
ходимо также землям, на кото-
рых находятся значимые памят-
ники войны, в том числе доты, 
окопы, оборонительные соору-
жения, присвоить статус мемо-
риалов. Велика угроза их про-
сто потерять из-за передачи зе-
мель, на которых те находятся, 
в частную собственностью.

 Участники обсуждения со-
гласились, что проблема требу-
ет законотворческого разреше-
ния, причем в ближайшее время. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

НУЖЕН ЗАКОН
О ПОИСКОВИКАХ
Круглый стол по проблемам поискового движения 
и увековечения памяти погибших в Великой 
Отечественной войне прошел в Думе СК под 
руководством заместителя председателя комитета 
по образованию, науке и культуре А. Гоноченко, 
который возглавляет краевой совет старейшин. 

и предусматривает установле-
ние новых производственно-
экономических контактов с за-
рубежными предприятиями. В 
этой поездке гостя сопровожда-
ла вице-президент по междуна-
родному и межрегиональному 
сотрудничеству некоммерческо-

го партнерства выпускников Пре-
зидентской программы «Ставро-
польского союза менеджеров» 
Ольга Кочерга.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Ж.П. МАРАНДОН (слева) и заместитель главы администрации
      Буденновского муниципального района А. ПРОСТЫНЧУК.

БЕЗ ВЕДОМА 
И СОГЛАСИЯ
Прокуратура Промыш
ленного района провела 
проверку по факту непра
вомерных действий став
ропольского отделения 
НПФ «Ренессанс Жизнь 
и Пенсия». 

Установлено, что оно явля-
ется обособленным подраз-
делением московского НПФ 
«Ренессанс Жизнь». Именно 
в «местное» НПФ в 2010 году 
были переведены пенсион-
ные накопления более соро-
ка человек, застрахованных в 
Пенсионном фонде России по 
Ставропольскому краю.  При-
чем им и уведомления приш-
ли по почте из Пенсионного 
фонда, где указаны реквизи-
ты как будто бы написанных 
этими гражданами заявлений 
о переходе в НПФ. Только вот, 
сообщает старший помощник 
районного прокурора Е. Кня-
зева, никаких заявлений люди  
не писали, договоры об обяза-
тельном пенсионном страхо-
вании с НПФ не заключали и 
согласие на перевод накопле-
ний не давали. Возбуждено 
уголовное дело за подделку 
и использование поддельных 
документов. Кстати, в проку-
ратуру продолжают поступать 
аналогичные обращения став-
ропольчан. 

И. ИЛЬИНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июня 2011 г. г. Ставрополь № 249-п

Об осуществлении контроля за деятельностью 
бюджетного учреждения Ставропольского края 

или казенного учреждения Ставропольского края
В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О некоммер-

ческих организациях» Правительство Ставропольского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 
деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края или 
казенного учреждения Ставропольского края.

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения (далее - учредитель), до 01 дека-
бря 2011 года разработать, утвердить и разместить на официальном 
сайте учредителя в сети Интернет:

порядок предоставления отчета о результатах деятельности бюд-
жетного учреждения Ставропольского края или казенного учрежде-
ния Ставропольского края (в том числе об использовании закреплен-
ного за ним имущества);

административный регламент проведения проверок при осу-
ществлении контроля за деятельностью бюджетного учреждения 
Ставропольского края или казенного учреждения Ставропольского 
края;

порядок осуществления контроля за выполнением государствен-
ного задания бюджетным учреждением Ставропольского края или 
казенным учреждением Ставропольского края;

форму отчета о выполнении государственного задания бюджет-
ным учреждением Ставропольского края или казенным учреждени-
ем Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 24 июня 2011 г. № 249-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью бюджетного 

учреждения Ставропольского края или казенного учреждения 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления 
контроля за деятельностью бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края или казенного учреждения Ставропольского края (далее 
- учреждение).

2. Положения настоящего Порядка не применяются при осущест-
влении:

контроля в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотрен-
ном бюджетным законодательством;

контроля за деятельностью учреждения, связанной с размеще-
нием заказов для государственных нужд Ставропольского края, для 
нужд бюджетного учреждения;

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в учреждении;

иного контроля, порядок осуществления которого установлен за-
конодательством Российской Федерации.

3. Контроль за деятельностью учреждения представляет собой 
комплекс мер по проверке соответствия деятельности учреждения 
законодательству Российской Федерации и законодательству Став-
ропольского края, а также целям деятельности, предусмотренным 
уставом учреждения.

4. Контроль за деятельностью учреждения проводится органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функ-
ции и полномочия его учредителя (далее - учредитель), на регуляр-
ной основе в соответствии с административным регламентом про-
ведения проверок при осуществлении контроля за деятельностью 
учреждения, утвержденным учредителем (далее - административ-
ный регламент).

5. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется по сле-
дующим основным направлениям:

1) финансовая деятельность учреждения;
2) использование государственного имущества Ставропольского 

края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управ-
ления (далее - государственное имущество учреждения);

3) выполнение государственного задания учреждением;
4) соответствие деятельности учреждения целям, предусмотрен-

ным его уставом;
5) устранение нарушений законодательства Российской Федера-

ции и законодательства Ставропольского края, выявленных при про-
ведении проверки.

6. Контроль за деятельностью учреждения включает в себя плано-
вые (внеплановые) документарные проверки и (или) плановые (вне-
плановые) выездные проверки, а также рассмотрение и  утвержде-
ние отчета о результатах деятельности учреждения (в том числе об 
использовании государственного имущества учреждения) (далее - 
отчет о результатах деятельности учреждения).

II. Оценка деятельности учреждения

7. Учреждение ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчет-
ным, представляет учредителю в установленном им порядке отчет о 
результатах деятельности учреждения.

8. Порядок предоставления отчета о результатах деятельно-
сти учреждения в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, на-
логовой, страховой, валютной, банковской деятельности, утверж-
дается учредителем и размещается на его официальном сайте в 
сети Интернет.

9. Учредитель рассматривает отчет о результатах деятельности 
учреждения в течение 10 календарных дней со дня его получения и 
утверждает его либо возвращает на доработку с указанием причин, 
послуживших основанием для его возврата.

Учреждение направляет учредителю доработанный отчет о ре-
зультатах деятельности учреждения в соответствии с администра-
тивным регламентом.

10. По результатам  оценки деятельности учреждения в ходе ана-
лиза информации, содержащейся в отчете о результатах деятельно-
сти учреждения, учредитель принимает решение об условиях про-
должения учреждением его деятельности.

11. Оценка деятельности учреждения проводится по следующим 
критериям:

1) критерии оценки по основной деятельности учреждения:
объем и качество выполнения учреждением государственного  за-

дания в соответствии с плановыми и фактически достигнутыми по-
казателями  в отчетном периоде;

полнота и качество оказания государственной услуги, выполне-
ния работы;

2) критерии финансово-экономической деятельности, исполни-
тельской дисциплины учреждения:

отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам про-
верок финансовой деятельности учреждения, по использованию го-
сударственного имущества учреждения;

отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств;
соблюдение сроков и порядка представления бюджетной и ста-

тистической отчетности;
отсутствие превышения предельно допустимых размеров креди-

торской задолженности;
отсутствие убытков от совершения крупных сделок;

соблюдение руководителем учреждения условий трудового до-
говора с учредителем.

III. Порядок проведения мероприятий по контролю 
за деятельностью учреждения

12. До 01 июня года, предшествующего году проведения плано-
вой проверки, учредитель утверждает план мероприятий по осущест-
влению контроля за деятельностью подведомственных учреждений 
(далее - план).

13. План содержит перечень учреждений, в которых будут про-
водиться проверки, график проверки учреждений, форму провер-
ки (выездная или документарная), тему проверки, основные вопро-
сы, подлежащие изучению в ходе проверки, срок проведения про-
верки, фамилию, имя, отчество должностного лица, ответственного 
за проведение проверки (далее - должностное лицо), срок оформ-
ления акта проверки.

Плановая проверка в отношении одного учреждения проводится 
не чаще чем один раз в три года (за исключением проведения про-
верки устранения нарушений, выявленных ранее проведенной про-
веркой).

14. План в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения разме-
щается на официальном сайте учредителя в сети Интернет.

15.  Внеплановая проверка проводится учредителем в случае по-
лучения от органов государственной власти, юридических лиц и (или) 
граждан информации о наличии признаков нарушения учреждением 
законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

Внеплановая проверка проводится на основании принимаемого 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующей ин-
формации правового акта учредителя, утверждающего тему внепла-
новой проверки, основные вопросы, подлежащие изучению в ходе 
внеплановой проверки, срок проведения внеплановой проверки, со-
став группы по проведению внеплановой проверки и срок оформле-
ния акта внеплановой проверки.

16. По результатам плановой проверки, внеплановой проверки в 
срок, утвержденный учредителем, в двух экземплярах оформляется 
акт проверки, который подписывается должностным лицом. Один из 
экземпляров акта проверки направляется руководителю учреждения 
в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

17. Руководитель учреждения в случае несогласия с результатами 
проверки в течение 15 рабочих дней со дня получения акта провер-
ки вправе представить учредителю в письменной форме свои воз-
ражения. При этом руководитель учреждения может приложить к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии.

18. Замечания и возражения руководителя учреждения вносятся 
в акт проверки с последующей проверкой их обоснованности долж-
ностным лицом в порядке, предусмотренном административным ре-
гламентом.

19. В случае выявления в ходе проверки нарушения в деятельно-
сти учреждения учредитель не позднее чем через 15 рабочих дней 
после составления акта проверки с учетом возражений руководителя 
учреждения (при их поступлении) направляет руководителю учреж-
дения предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков его исполнения.

20. Выявление нарушений законодательства Российской Феде-
рации влечет применение к виновным лицам мер ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Контроль за финансовой деятельностью учреждения

21. Контроль за финансовой деятельностью учреждения представ-
ляет собой систему обязательных контрольных действий в части про-
верки законности, обоснованности, экономической эффективности 
и целесообразности использования средств бюджета Ставрополь-
ского края за определенный период времени.

22. Контроль за финансовой деятельностью учреждения включа-
ет в себя:

контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей 
доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказыва-
емых государственных услуг (выполняемых работ);

анализ составления и исполнения бюджетных смет казенным 
учреждением;

контроль за формой, содержанием и состоянием учредительных, 
регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других до-
кументов, в том числе:

за правильностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 
составлением отчетности;

за полнотой, своевременностью и правильностью отражения со-
вершенных финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном) уче-
те и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем со-
поставления записей в учетных регистрах с первичными учетными 
документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
с данными аналитического учета;

за фактическим наличием, сохранностью и правильностью ис-
пользования материальных ценностей, находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края, в том числе денеж-
ных средств и ценных бумаг, достоверностью расчетов, объемов по-
ставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций 
по формированию затрат и финансовых результатов;

за операциями с денежными средствами, а также расчетными 
операциями;

контроль за выполнением плановых показателей результатов де-
ятельности, анализ причин отклонения фактических показателей ре-
зультатов деятельности от плановых;

контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолжен-
ности;

контроль за принятием учреждением мер по устранению наруше-
ний, возмещению материального ущерба, привлечению к ответствен-
ности виновных лиц по результатам предыдущей проверки.

23. Контроль за финансовой деятельностью учреждения может 
проводиться сплошным или выборочным способом.

24. Контроль за финансовой деятельностью учреждения сплош-
ным способом заключается в проведении проверки в отношении всей 
совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных докумен-
тов, относящихся к одному вопросу проверки.

25. Контроль за финансовой деятельностью учреждения выбороч-
ным способом заключается в проведении контрольного действия в 
отношении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных до-
кументов, относящихся к одному вопросу проверки.

26. Решение об использовании сплошного или выборочного спо-
соба проведения контрольных действий по каждому вопросу про-
верки принимает должностное лицо исходя из содержания вопроса 
проверки, объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных до-
кументов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета, срока проведения проверки.

27. Контроль за финансовой деятельностью учреждения в отно-
шении операций с денежными средствами, а также расчетных опе-
раций проводится сплошным способом.

V. Контроль за использованием 
государственного имущества учреждения

28. Контроль за использованием государственного имущества 
учреждения представляет собой систему обязательных контроль-
ных действий в части проверки законности, обоснованности, эконо-
мической эффективности и целесообразности использования госу-
дарственного имущества учреждения.

29. Контроль  за использованием государственного имущества 
учреждения осуществляется учредителем в части обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного использования государ-
ственного имущества учреждения, соответствия использования 
государственного имущества учреждения законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству Ставропольского края, 
содержащему нормы о порядке учета, использования, распоря-
жения и обеспечения сохранности государственного имущества 
учреждения.

30. Контроль за использованием государственного имущества 
учреждения включает в себя:

контроль за использованием движимого имущества и недвижи-
мого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за казенным учреждением Став-
ропольского края;

контроль за использовани-
ем особо ценного движимого 
имущества и недвижимого иму-
щества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за 
бюджетным учреждением Став-
ропольского края;

контроль за фактическим на-
личием и состоянием государ-
ственного имущества учрежде-
ния;

контроль за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации и законодательства 
Ставропольского края, содер-
жащего нормы о порядке учета, 
использования, распоряжения и 
обеспечения сохранности госу-
дарственного имущества учреж-
дения;

выявление неиспользуемого 
или используемого не по назна-
чению государственного имуще-
ства учреждения.

31. Внеплановая проверка по 

вопросу использования государственного имущества учреждения 
помимо случаев, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, 
проводится также:

при осуществлении контроля за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений, отмеченных в акте проверки;

при получении информации о выявленных случаях неэффектив-
ного использования учреждением имущества.

32. В случае выявления в ходе проверки нарушения законода-
тельства Российской Федерации или законодательства Ставро-
польского края, содержащего нормы о порядке учета, использо-
вания, распоряжения и обеспечения сохранности государствен-
ного имущества учреждения, учредитель в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания акта проверки подготавливает соответ-
ствующее предложение о дальнейшем использовании государ-
ственного имущества учреждения и распоряжении им (далее - 
предложение учредителя) и направляет его в министерство иму-
щественных отношений Ставропольского края (далее - министер-
ство).

33. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния предложения учредителя в установленном порядке прини-
мает одно из соответствующих решений (далее - решение  ми-
нистерства):

об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого 
не по назначению имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления или приобретенного им за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого иму-
щества;

о передаче в муниципальную собственность муниципальных об-
разований Ставропольского края движимого имущества, закреплен-
ного за учреждением на праве оперативного управления,  в случае 
когда такая передача отнесена к компетенции органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.

34. Решение министерства доводится до учредителя и руково-
дителя учреждения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

VI.  Контроль за выполнением государственного
задания учреждением

35. Контроль за выполнением государственного задания учреж-
дением осуществляется учредителем в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края в порядке, утвержденном учре-
дителем, в целях соблюдения учреждением требований к каче-
ству, объему, порядку оказания государственной услуги, выпол-
нения работы.

36. Контроль за выполнением государственного задания учреж-
дением осуществляется путем сбора и анализа отчетов о выпол-
нении государственного задания, а также в форме выездной про-
верки.

37. Отчет о выполнении государственного задания учреждение 
представляет учредителю ежеквартально.

38. Форма отчета о выполнении государственного задания и срок 
его представления устанавливаются учредителем.

39. Внеплановая проверка за выполнением государственного за-
дания помимо случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящего По-
рядка, проводится также:

при осуществлении контроля за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений, отмеченных в акте проверки;

при получении информации от органов государственной власти, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) фи-
зических лиц жалоб на несоответствие качества оказанных государ-
ственных услуг (выполненных работ) параметрам государственного 
задания.

40. На основании анализа отчетов о выполнении государствен-
ного задания, представленных учреждением в календарном году, 
учредитель может принять в пределах своей компетенции меры по 
обеспечению выполнения государственного задания учреждением 
путем его корректировки с соответствующим изменением объемов 
финансирования.

41. Контроль за выполнением государственного задания казен-
ным учреждением Ставропольского края осуществляется только 
в случае принятия решения учредителем о формировании госу-
дарственного задания в отношении казенного учреждения Став-
ропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июня 2011 г. г. Ставрополь № 250-п

Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг (далее - Перечень услуг).

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края в тече-
ние двух месяцев со дня утверждения Перечня услуг:

2.1. Привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

2.2. Представить в министерство  экономического развития Став-
ропольского края предложения по уточнению Перечня услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 24 июня 2011 г. № 250-п

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг

1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и другие виды оце-
нок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка:

санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях лицензиро-
вания отдельных видов деятельности*;

санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 
санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную 
нормативную документацию*.

2. Выдача справки о составе семьи.
3. Государственная экспертиза проектной документации*.
4. Государственная экспертиза результатов инженерных изыска-

ний*.
5. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого пла-

на, технического плана, акта обследования*.
6. Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях 

предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг**.

7. Прохождение специальной подготовки, в том числе выдача до-
кумента, подтверждающего ее прохождение, необходимого и обя-
зательного для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг**.

                                   

* Услуги, оказываемые за счет средств заявителя.
** Услуги, оказываемые за счет средств заявителя в случаях, пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 июня 2011 г. г. Ставрополь № 254-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 31 августа 

2005 г. № 112-п «О Порядке предоставления 
и финансирования мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающих 

и проживающих в сельской местности»
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2005 г. № 112-п «О Порядке предоставления и финансирования 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности» (далее - Изме-
нения) (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 24 мая 2006 г. № 71-п, от 18 ноября 
2009 г. № 296-п и от 08 сентября 2010 г. № 301-п).

2. Признать утратившим силу пункт 9 изменений, внесенных в По-
рядок предоставления и финансирования мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 112-п, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 ноября 
2009 г. № 296-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края  Шапо-
валова В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 11 января 2011 года, за исключением абзаца четвертого под-
пункта 2.1 Изменений, который вступает в силу со дня официально-
го опубликования настоящего постановления.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 28 июня 2011 г. № 254-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 112-п 

«О Порядке предоставления и финансирования мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, работающих 

и проживающих в сельской местности»

1. В пункте 2 слова «министерству образования Ставропольского 
края,» исключить.

2. В Порядке предоставления и финансирования мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, работающих и прожива-
ющих в сельской местности:

2.1. В пункте 2:
2.1.1. В абзаце первом слово «образования,» исключить.
2.1.2. В абзаце седьмом слова «полном содержании» заменить 

словом «иждивении».
2.1.3. Абзац десятый исключить.
2.1.4. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-

держания:
«В случае если в семье оба супруга являются специалистами, 

имеющими право на меры социальной поддержки, нетрудоспособ-
ные члены их семьи, зарегистрированные по месту их жительства 
и совместно с ними проживающие, находящиеся у этих специали-
стов на иждивении (дети в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на 
дневной форме обучения - до 23 лет), учитываются при начисле-
нии ежемесячной денежной выплаты только одному из супругов.».

2.2. В пункте 12:
2.2.1. Слова «педагогических работников,» исключить.
2.2.2. Слова «в сметах доходов и расходов государственных учреж-

дений» заменить словами «государственным учреждениям».
2.3. Пункт 14 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 449

О внесении изменения в пункт 9 Положения 
об управлении по государственной информационной 

политике и массовым коммуникациям аппарата 
Правительства Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 15 марта 2010 г. № 93

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 9 Положения об управлении по го-
сударственной информационной политике и массовым коммуни-
кациям аппарата Правительства Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 
15  марта 2010 г. № 93 «Об управлении по государственной инфор-
мационной политике и массовым коммуникациям  аппарата Пра-
вительства Ставропольского края и о внесении изменений в по-
становление Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2000  г. 
№ 498» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 185, от 24 февраля 
2011 г. № 103 и от 13 мая 2011 г. № 313), дополнив его подпунктом 
«11» следующего содержания:

«11) осуществляет в пределах своей компетенции мониторинг пра-
воприменения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 июня 2011 г. г. Ставрополь № 454

О внесении изменений в Положение о формировании, 
ведении, подготовке и использовании резерва 
управленческих кадров Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о формировании, ведении, подготовке и ис-
пользовании резерва управленческих кадров Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Положения о формирова-
нии, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих 
кадров Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Ставропольского края от 04 июня 2009 г. 
№ 343, от 14 октября 2009 г. № 638, от 08 декабря 2009 г. № 749 и от 
13 мая 2010 г. № 189), следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 10 и абзаце пятом пункта 11 слово 
«крупных» заменить словом «иных».

1.2. Пункт 36 дополнить новыми абзацами третьим и четвертым 
следующего содержания:

«исключение должности, на замещение которой претендует кан-
дидат, из перечня должностей;

преобразование муниципального образования Ставропольского 
края путем лишения его статуса городского округа;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 июня 2011 г. г. Ставрополь № 40

Об установлении МУП СК ЖКХ Кочубеевского района 
тарифа на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП СК ЖКХ Кочубеевского района тариф на холод-
ную воду в размере 25,15 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость к тарифу начисляется допол-
нительно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 августа 2011 года по 31 июля 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Уважаемые абоненты! Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» доводит 
до вашего сведения, что с 15.07.2011 года изменяются тарифы на услуги проводного 
вещания (радиофикации):

Виды услуг

Размер оплаты в рублях

Для организа-
ций, не финан-

сируемых из со-
ответствующих 

бюджетов

Для организа-
ций, финанси-
руемых из со-

ответствующих 
бюджетов

Для населения

Предоставление доступа к сети проводного 
вещания (установка основной радиоточки):

в городской местности 85 85 85

в сельской местности 85 75 75

Предоставление в пользование абонент-
ской радиоточки, в месяц:

в городской местности 85 85 85

в сельской местности 85 75 75

Основание: приказ ОАО «Ростелеком» от 28.06.2011 №193.
Примечание: налогообложение услуг связи осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством РФ.
Единый бесплатный справочный телефон 8-800-3020-800. На правах рекламы
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства труда

и социальной защиты  населения Ставропольского края
от 10 июня 2011 г. № 46 

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

охране труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
 Ставропольского края, в 2011 году

Приложение 2
к Положению о краевом смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы по охране труда среди работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории  Ставропольского края, в 2011 году

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки состояния работы в сфере охраны труда

                                                                                                                                                                                                                        
(наименование организации, 

                                                                                                                                                                                                                        
основной вид деятельности, район, город)

I номинация. На лучшую организацию управления охраной труда.

Показатели оценки организации управления охраной труда

№
п/п

Наименование показателей 

Количество
 баллов

макси-
мально

факти-
чески

1 2 3 4

1. Внедрение системы управления охраной труда, отвечающей  требо-
ваниям Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Си-
стема стандартов безопасности труда. Системы управления охра-
ной труда. Общие требования» 300

2. Разработка и внедрение системы оценки и управления профессио-
нальными рисками 100

3. Внедрение системы административно-производственного контро-
ля за соблюдением требований охраны труда 50

4. Распределение и документирование обязанностей, ответственно-
сти и полномочий в области охраны труда между должностными ли-
цами на всех уровнях управления организацией 20

5. Наличие службы охраны труда, штатного специалиста по охране тру-
да, а также положения о службе либо должностной инструкции специ-
алиста по охране труда, содержание которых соответствует Рекомен-
дациям по организации работы службы охраны труда в организации, 
утвержденным постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 50

6. Наличие распорядительного документа о возложении функций служ-
бы охраны труда на руководителя организации (работодателя - ин-
дивидуального предпринимателя) либо на уполномоченного им ра-
ботника, а также документирование их функциональных обязанно-
стей по охране труда  (заполняется при отсутствии штатного специ-
алиста по охране труда) 10

7. Наличие у специалистов по охране труда либо у исполняющих их 
функции лиц рабочих мест, оборудованных современной оргтехни-
кой, техническими средствами связи, а также условий для приема 
посетителей 40

8. Прохождение специалистами по охране труда 
в установленном порядке:
обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда;
курсов повышения квалификации

20
30

9. Использование специалистами по охране труда прав на: 
предъявление руководителям подразделений, другим должност-
ным лицам организации обязательных для исполнения предписа-
ний об устранении выявленных при проверках нарушений требова-
ний охраны труда;
представление руководителю организации предложений о привле-
чении к ответственности должностных лиц, нарушающих требова-
ния охраны труда;
представление руководителю организации предложений о поощре-
нии отдельных работников за активную работу по улучшению усло-
вий и охраны труда

30

10

10

10. Планирование и финансирование мероприятий 
в области охраны труда:
наличие программы, плана мероприятий или Соглашения по охра-
не труда на 2011 год;
фактическое выполнение плана мероприятий по улучшению и оздо-
ровлению условий труда в организации по итогам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда;
соблюдение требований ст. 226 ТК РФ о минимальном размере фи-
нансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в 2010 году;
использование средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний и  санаторно-курортного 
лечения работников:
в 2009 году;
в 2010 году;
в 2011 году

10

30

10

30
30
30

11. Получение скидки к страховому тарифу по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний:
в 2009 году;
в 2010 году;
в 2011 году

40
40
40

12. Участие трудового коллектива в управлении охраной труда:
наличие и организация деятельности комитета (комиссии) по охра-
не труда, в соответствии с Типовым положением о комитете (комис-
сии) по охране труда, утвержденным приказом Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации от 29.05.2006 № 413;
избрание и организация деятельности уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, в соответствии с Рекомендациями по организа-
ции работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда про-
фессионального союза или трудового коллектива, утвержденными по-
становлением Минтруда Российской Федерации от 08.04.1994 № 30;
внедрение механизма информирования работниками непосред-
ственных и вышестоящих руководителей об имеющихся опасностях 
и угрожающих жизни и здоровью работников ситуациях

20

20

30

II номинация. На лучшую организацию обучения по охране труда.

Показатели оценки организации обучения и проверки знаний по охране труда 
работников, включая руководителей и специалистов

1. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности, 
включая: Трудовой кодекс Российской Федерации, законы, правила 
по охране труда (правила безопасности), правила устройства и безо-
пасной эксплуатации, государственные стандарты, санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы, строительные нормы и правила 30

2. Наличие программы вводного инструктажа, проведение и регистра-
ция в установленном порядке вводных инструктажей вновь принима-
емых и временных работников, командированных, учащихся и сту-
дентов, прибывших на производственное обучение или практику,
то же, с использованием возможностей кабинета по охране труда

10
30

3. Наличие утвержденных перечней инструкций по охране труда для 
организации в целом и для      каждого структурного подразделения 10

4. Наличие в организации комплекта инструкций по охране труда по 
профессиям и видам работ, согласно перечню, обеспеченность ими 
структурных подразделений, организация их учета и учета выдачи в 
журналах установленной формы 30

5. Соответствие содержания инструкций по охране труда Методиче-
ским рекомендациям по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтру-
да Российской Федерации  от 17.12.2002 № 80 20

6. Проведение и регистрация в установленном порядке первичных, по-
вторных, внеплановых и целевых инструктажей и стажировок на ра-
бочем месте 50

7. Наличие постоянно действующей комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда. Прохождение всеми ее членами в установлен-
ном порядке обучения по охране труда, подтвержденное удостове-
рениями установленной формы 30

8. Наличие программ обучения по охране труда для руководителей, спе-
циалистов и рабочих, соответствие их содержания примерным учеб-
ным планам и программам обучения 30

9. Прохождение в установленном порядке обучения и проверки зна-
ний требований охраны труда всеми руководителями и специали-
стами, включая работодателя, подтвержденное удостоверениями 
установленной формы 50

10. Прохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда всеми рабочими, занятыми на работах, к 
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требова-
ния безопасности, подтвержденное протоколами, удостоверения-
ми установленной формы и журналами учета проведения обучения,
то же, с использованием возможностей кабинета по охране труда

30
70

11. Прохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда всеми уполномоченными (доверенными) 
лицами и членами комитета (комиссии) по охране труда 50

III номинация.  На лучший кабинет охраны труда.

Показатели оценки организации работы кабинета по охране труда

1. Планирование мероприятий, направленных на дальнейшее разви-
тие работы кабинета охраны труда, с соответствующим финанси-
рованием. 30

2. Доступность посещения кабинета охраны труда для работников ор-
ганизации и получение ими достоверной информации по вопросам 
охраны труда. 30

3. Организация  профилактических мероприятий в кабинете охраны тру-
да совместными действиями  администрации предприятия, комите-
та (комиссии) по охране труда, службы охраны труда, уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов. 30

4. Проведение на базе кабинета охраны труда городского (районно-
го) мероприятия (семинара, совещания, «Дня охраны труда»), по-
священного вопросам создания безопасных и здоровых условий на 
производстве. 30

5. Соответствие площади, выделенной для кабинета, количеству рабо-
тающих в организации: до 1000 человек-24 кв. м, свыше 1000 чело-
век - добавляется 6 кв. м на каждую дополнительную тысячу человек. 20

6. Комфортабельная современная мебель 30

7. Наличие:
видеоаппаратуры
проекционного аппарата
проекционного экрана
учебной доски (маркерной, меловой)
персонального компьютера (компьютеров), комплектующих
натурных образцов, макетов оборудования
стеллажей для хранения нормативной, научной, 
периодической литературы 
стеллажей, стендов для образцов средств индивидуальной защиты

10
10
10
10
20
20

10
10

8. Наличие актуальной нормативно-правовой базы по охране труда (в 
электронном,  печатном видах), учебных видеофильмов по охране 
труда, по специфике производства (VHS-кассеты, CD, DVD-диски), 
средств наглядной агитации 30

9. Доступ к информационной сети ИНТЕРНЕТ, информационно-
правовым системам «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» и др. 20

10. Компьютерные  программы, мультимедийные системы обучения и   
проверки знаний требований охраны труда 20

11. Средства обучения и отработки навыков оказания первой доврачеб-
ной помощи (манекен-тренажер, плакаты, видеофильмы и др.) 10

IV номинация.  На лучшую организацию работы 
по обеспечению достойных условий труда

Показатели организации работы по обеспечению достойных условий труда

1. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и ознаком-
ление работников в установленном порядке с ее результатами:
100% рабочих мест;
свыше 80% рабочих мест;
от 30% до 80% рабочих мест

100
75
10

2. Прохождение государственной экспертизы условий труда 
в части оценки качества проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда: 
наличие положительного заключения; 
наличие отрицательного заключения

70
10

3. Принятие мер по улучшению и оздоровлению условий труда на ра-
бочих местах, в том числе:

наличие и фактическое выполнение плана мероприятий по улучше-
нию и оздоровлению условий труда в организации по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного рабо-
тодателем и согласованного с профессиональным союзом и коми-
тетом (комиссией) по охране труда;

наличие и фактическое выполнение (не менее 50%) плана меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда в организации (учиты-
вается дополнительно к предыдущему условию или при отсутствии 
аттестации рабочих мест)

150

от 0 
до 100 
(соот-

вет
ству-

ет доле 
выпол-
нения 
плана)

50

4. Принятие мер компенсационного характера в отношении работни-
ков, занятых с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями тру-
да, в том числе:
соответствие локальных нормативных актов, предусматривающих 
предоставление работникам компенсаций за работу в тяжелых, вред-
ных и (или) опасных условиях труда, требованиям действующих за-
конодательных и нормативных актов;
предоставление работникам компенсаций за работу в тяжелых, вред-
ных и (или) опасных условиях труда, в соответствии с нормами и усло-
виями, установленных действующими законодательными и норма-
тивными правовыми актами;
предоставление работникам компенсаций за работу в тяжелых, вред-
ных и (или) опасных условиях труда, сверх требований действующих 
законодательных и нормативных правовых актов.

100

10

50

40

5. Организация рабочих мест в соответствии с государственными тре-
бованиями по охране труда, в том числе:
наличие полного комплекта эксплуатационных документов на про-
изводственное оборудование (паспортов, инструкций по эксплуата-
ции и т.д.) в части обеспечения безопасности труда;
соответствие производственных помещений, территорий, участков 
и т.д. требованиям строительных и санитарно-гигиенических норм;
соответствие размещения производственного оборудования требо-
ваниям правил безопасности;
соответствие состояния имеющихся в организации производствен-
ного оборудования, приспособлений и инструментов требованиям 
нормативных правовых актов, эксплуатационных и технологических 
документов, предусматривающих обеспечение на рабочих местах 
безопасных условий труда;
соответствие режимов труда и отдыха (перерывов) работников по-
ложениям трудового законодательства и иным нормативным право-
вым актам, содержащим нормы трудового права

200

10

60

40

60

30

6. Организация работы по защите работников от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, 
в том числе:
наличие в организации утвержденных норм бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты и соответствие их типовым отраслевым нормам;
учет в организации выдачи и сдачи специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии 
с установленным порядком;
своевременное бесплатное обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными норма-
ми и условиями;

применение всеми работниками выданных им средств индивиду-
альной защиты в полном комплекте для конкретных условий труда;
отсутствие выдачи, в том числе неприменение работниками средств 
индивидуальной защиты, не прошедших обязательную сертифика-
цию или декларирование соответствия;
обеспечение за счет средств работодателя стирки, ремонта, заме-
ны и испытания средств индивидуальной защиты;
отсутствие неисправных средств коллективной защиты работников 
от воздействия производственных факторов;
осуществление производственного контроля состояния условий тру-
да в соответствии с санитарными правилами;
бесплатная выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств в 
установленном порядке согласно типовым нормам (при отсутствии та-
кой обязанности у работодателя проставляется максимальный балл)

350

10

10
от 0 

до 100 
(соот-
ветст-
вует 
доле 
обес-

печен-
ности)

50

30

40

50

30

30

7. Снижение доли работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, по сравнению с предыдущим годом:
до 5%;
более 5%.

10
20

8. Снижение или отсутствие числа лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием по сравнению с предыдущим го-
дом 10

V номинация. На лучшую организацию работы по лечебно-профилактическому,
санитарно- бытовому обслуживанию работников

Показатели организации работы по лечебно-профилактическому, санитарно-
бытовому обслуживанию работников

1. Проведение в установленном порядке за счет работодателя обяза-
тельных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-
ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований работников и предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств, которые 
должны их проходить в соответствии с требованиями законодатель-
ства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, в том числе:
оформление и согласование в установленном порядке континген-
та лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицин-
ским осмотрам;
надлежащее оформление результатов медицинских осмотров;
недопущение к работе лиц, не прошедших предварительный или пе-
риодический осмотр  либо не допущенных к работе по медицинским 
показаниям;
принятие в случае необходимости соответствующих мер в отноше-
нии работников, у которых при медицинском осмотре были выявле-
ны медицинские противопоказания (при отсутствии данных случаев 
принимается максимальный балл)

150

20
10

70

50

2. Наличие в подразделениях санитарных постов с аптечками, уком-
плектованными набором лекарственных средств и препаратов для 
оказания первой медицинской помощи с рекомендациями их при-
менения
то же при наличии в организации оборудованного 
медицинского пункта

10

20

3. Обеспечение работников гардеробными, душевыми, умывальными 
комнатами и помещениями для приема пищи по установленным нор-
мам (СП 44.13330.2011) 100

4. Оборудование помещений для хранения, сушки средств индивиду-
альной защиты (при отсутствии требования для конкретного произ-
водства (организации) согласно государственным требованиям по 
охране труда, принимается максимальный балл) 30

5. Соответствие площадей санитарно-бытовых помещений установ-
ленным нормам (СП 44.13330.2011) 50

6. Оборудование комнат для отдыха в рабочее время и психологиче-
ской разгрузки 100

7. Организация бесплатной выдачи по установленным нормам и 
условиям молока или других равноценных продуктов и лечебно-
профилактического питания работникам за работу во вредных и осо-
бо вредных условиях труда в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов по охране труда 40

                           Подпись                                     И.О. Фамилия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края
10 июня 2011 г.                                                         г. Ставрополь                                                               № 46

О проведении краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда среди работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории  Ставропольского края, в 2011 году

В целях улучшения работы по охране тру-
да, а также стимулирования работодателей, 
осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края, в создании без-
опасных условий труда работников

1. Объявить краевой смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы по охране труда 
среди работодателей, осуществляющих де-
ятельность на территории Ставропольского 
края, в 2011 году (далее – смотр-конкурс).

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

лучшую организацию работы по охране труда 
среди работодателей, осуществляющих де-
ятельность на территории Ставропольского 
края, в 2011 году;

состав комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди работодате-
лей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ставропольского края, в 2011 году.

3. Отделу охраны труда организовать ин-
формирование работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Став-
ропольского края, об условиях участия в 
смотре-конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя ми-
нистра Шевцова В.С.

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Министр    
А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства труда 

и социальной защиты  населения Ставропольского края
от 10 июня 2011 г. № 46 

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы  по охране труда среди работо-
дателей, осуществляющих  деятельность на территории Ставропольского края, в 2011 году

1. Общие положения
1.1. Краевой смотр-конкурс на лучшую ор-

ганизацию работы по охране труда среди ра-
ботодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ставропольского края, в 2011 
году проводится в целях улучшения работы 
по охране труда, а также стимулирования 
работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории  Ставропольского края 
(далее соответственно – смотр-конкурс, ор-
ганизация), в создании здоровых и безопас-
ных условий труда работников.

1.2. В смотре-конкурсе могут участвовать 
организации всех форм собственности, по-
давшие заявку на участие в краевом смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда среди работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Став-
ропольского края, в 2011 году (далее - участ-
ники), по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению. 

1.3. В результате смотра-конкурса опре-
деляются по три победителя в следующих 
номинациях:

на лучшую организацию управления охра-
ной труда;

на лучшую организацию обучения по охра-
не труда;

на лучший кабинет по охране труда;
на лучшую организацию работы по обе-

спечению достойных условий труда;
на лучшую организацию работы по 

лечебно-профилактическому и санитарно-
бытовому обслуживанию работников.

2. Задачи смотра-конкурса
2.1. Оценка организации работы по обе-

спечению безопасных условий труда и акти-
визация работы по охране труда в организа-
циях.

2.2. Повышение заинтересованности ор-
ганизаций в создании безопасных условий 
труда работников.

2.3. Выявление и распространение поло-
жительного опыта работы по охране труда 
среди организаций.

3. Порядок проведения 
смотра-конкурса

3.1.  Смотр-конкурс проводится в два этапа. 
3.2. Первый этап смотра-конкурса про-

водится среди организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории отдельно-
го муниципального района (городского окру-
га) Ставропольского края. На первом этапе 
смотра-конкурса определяются до трёх луч-
ших участников в каждой из номинаций, ука-
занных в пункте 1.3 настоящего Положения, 
в отдельном муниципальном районе (город-
ском округе) Ставропольского края.

3.2.1. Для  организации первого этапа 
смотра-конкурса и подведения его итогов в 
муниципальном районе (городском округе) 
Ставропольского края представители орга-
нов социальной защиты населения админи-
страции муниципального района (городско-
го округа) Ставропольского края:

принимают заявки на участие в смотре-
конкурсе от организаций по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению,

осуществляют сбор и обработку инфор-
мации о состоянии охраны труда участников, 
оформляют результаты оценки состояния ра-
боты в сфере охраны труда по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению, 

направляют до 01 октября 2011 года в ми-
нистерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее - мини-
стерство) результаты оценки состояния рабо-
ты в сфере охраны труда участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов, а также 
иные материалы, подтверждающие показате-
ли их работы в заявленной номинации (фото-
графии, видеопрезентации, положения о си-
стеме управления охраной труда, о внедрении 
систем управления профессиональными ри-
сками и т. п.) для рассмотрения их при прове-
дении второго этапа смотра-конкурса.

3.3. На втором этапе смотра-конкурса 
определяются по три победителя в каждой 
номинации, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего Положения, в целом по Ставропольско-
му краю.

3.3.1. Работа по проведению смотра-
конкурса на втором этапе осуществляет-
ся отделами охраны труда и государствен-
ной экспертизы условий труда министер-
ства с участием (по согласованию) предста-
вителей Государственной инспекции труда в 
Ставропольском крае и Федерации профсо-
юзов Ставропольского края, которые: 

 принимают и анализируют результаты 
оценки состояния работы по охране труда 
участников, при необходимости организуют 
дополнительные обследования состояния 
условий и охраны труда участников, прошед-
ших во второй этап смотра-конкурса;

 формируют окончательные результаты 
оценки организации работы по охране тру-
да участников, набравших наибольшее коли-
чество баллов, и направляют их в комиссию 
по подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране тру-
да среди работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории  Ставрополь-
ского края, в 2011 году (далее - комиссия).

3.4. Победители смотра-конкурса опреде-
ляются комиссией по результатам оценки ор-
ганизации работы по охране труда участни-
ков, набравших наибольшее количество бал-
лов, с учётом предложений отделов охраны 
труда и государственной экспертизы условий 
труда министерства.

4. Условия участия в смотре-конкурсе
4.1. Основными условиями участия орга-

низаций в смотре-конкурсе являются:
4.1.1. Отсутствие случаев профессиональ-

ной заболеваемости, тяжелого и смертель-
ного травматизма на производстве в теку-
щем и предыдущем годах.

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

4.1.3. Проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда не менее 30% от их 
общего количества рабочих мест в органи-
зации.

5. Поощрение победителей 
смотра-конкурса

5.1. Премиальный фонд на поощрение по-
бедителей смотра-конкурса составляет три-
ста сорок шесть тысяч рублей.

5.2. Министерство перечисляет органи-
зациям, победившим в смотре-конкурсе, де-
нежные премии в следующих размерах: 

за 1 место – 30 тысяч рублей;
за 2 место – 23 тысячи рублей;
за 3 место – 16,2 тысячи рублей.

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

по охране труда среди работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ставропольского края, в 2011 году

 
ЗАЯВКА

на участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда среди работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории   Ставропольского края, в 2011 году
                                                                                                                                                                                                       

(наименование организации)
                                                                                                                                                                                                      

(основной вид деятельности)
                                                                                                                                                                                                      

(район, город)
                                                                                                                                                                                                      

(номинация)

№
п/п

Показатели
годы

2010 2011

1. Среднесписочная численность работников организации

2. Количество пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве, с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

3. Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве

4. Численность работников службы охраны труда

5. Срок действия коллективного договора и дата его регистрации в ор-
гане по труду

6. Площадь кабинета по охране труда, кв. м

7. Процент аттестованных рабочих мест по условиям труда в организации

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

Карабут Алексей Павлович - министр тру-
да и социальной защиты населения Ставро-
польского края, председатель комиссии

Шевцов Виктор Степанович - заместитель 
министра труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии

Дяченко Ольга Станиславовна - главный 
специалист отдела охраны труда министер-
ства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Акименко Александр Иванович - началь-

ник отдела охраны труда  министерства тру-

да и социальной защиты населения Ставро-
польского края

Романенко Дмитрий Петрович - начальник 
отдела государственной экспертизы условий 
труда министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края

Нестеренко Виктор Петрович - замести-
тель руководителя Государственной инспек-
ции труда – заместитель главного государ-
ственного инспектора труда в Ставрополь-
ском крае (по охране труда) (по согласованию)

Коваленко Андрей Олегович - заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Став-
ропольского края (по согласованию)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ

ТВОРЧЕСТВО

ЕСЛИ ТЫ СИЛЕН И СКОР, 
ПРЯМИКОМ СПЕШИ В СУОР!

Выпускники-2011..

и серебряный призер Олимпи-
ады в Пекине в метании копья 
- и бронзовый призер чемпио-
ната Европы по футболу Роман 
Павлюченко; заслуженный ма-
стер спорта Ольга Смирнова и 
мастер спорта международно-
го класса Наталья Смирнова – 
неоднократные чемпионки Рос-
сии и Европы по вольной борьбе 
- и трехкратная чемпионка ми-
ра по боксу заслуженный мастер 
спорта страны Ирина Синецкая . 

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ

С декабря 2007 года учили-
ще возглавляет заслуженный 
тренер Республики Молдова по 
кик-боксингу Сергей Кубышев. 
Его непосредственными заме-
стителями являются Александр 
Лацинников – по спортивной 
работе, мастер спорта по ганд-
болу Светлана Шестакова – по 
учебно-воспитательной рабо-
те, Валерий Кубраков – по эко-
номике и финансам.

Крайспорткомитетом опре-
делен реестр олимпийских ви-
дов спорта для СУОР. На сегод-
няшний день здесь культивиру-
ется 17 видов спорта. Традици-
онными для училища являются 
легкая атлетика и гандбол; три-
атлон и современное пятиборье; 
бокс и вольная борьба; футбол, 
волейбол и баскетбол; теннис 

и настольный теннис; конный 
спорт, художественная гимна-
стика и прыжки на батуте, дзюдо 
и тхеквондо. А также единствен-
ный неолимпийский вид спорта 
– восточное боевое единобор-
ство сетокан.  Ближайшими 
перспективами реорганизации 
спортивной деятельности СУОР 
на 2011-2013 годы председате-
лем крайспорткомитета Викто-
ром Осиповым определены раз-
витие отделения футбола на бо-
лее раннюю перспективу в плане 
подготовки резерва для основ-

И
СТОРИЯ Ставропольского 
училища олимпийского ре-
зерва (СУОР) ведет свой от-
счет с 1983 года, когда на 
базе школы-интерната для 

сирот, что на Ташле, было откры-
то новое общеобразовательное 
учреждение - школа-интернат 
спортивного профиля (ШИСП). 
Через шесть лет приказом Гос-
комспорта СССР ШИСП была 
преобразована в УОР.

Нынешнее ГОУ СПО техни-
кум «Ставропольское училище 
олимпийского резерва» являет-
ся средним специальным учеб-
ным заведением элитарного ти-
па для подготовки спортивных 
резервов сборных команд Рос-
сии и клубов мастеров. А ведь 
спорт высоких достижений – это 
одна из основ, на которых ба-
зируются охрана и укрепление 
здоровья населения, что являет-
ся приоритетом в деятельности 
органов госвласти Ставрополья.

Триединой задачей деятель-
ности училища является подго-
товка резерва (кандидатов) для 
сборных команд России по ви-
дам спорта, включая олимпий-
ские сборные команды; подго-
товка спортсменов самого вы-
сокого уровня (мастеров спор-
та и мастеров спорта междуна-
родного класса) и высококва-
лифицированных специалистов 
в области физической культуры 
и спорта для нужд Ставрополь-
ского края. Достаточное фи-
нансирование физкультурно-
спортивной деятельности учеб-
ного заведения спорткомите-
том края позволяет решать все 
назревшие проблемы и полно-
стью выполнять план спортивно-
массовых мероприятий. На про-
тяжении последних лет учили-
ще занимает достойное место в 
физкультурно-спортивной нише 
российского спорта. Так, по ито-
гам всех последних конкурсов 
среди отечественных УОР Став-
ропольское училище неизменно 
находится в авангарде второго 
десятка из полусотни аналогич-
ных учебных заведений страны.

За весь период существова-
ния в училище подготовлены че-
тыре заслуженных мастера спор-
та, 12 мастеров спорта междуна-
родного класса и более полуто-
ра сотен мастеров спорта Рос-
сии. Выдающийся тяжелоат-
лет, чемпион и рекордсмен ми-
ра Андрей Чемеркин стал олим-
пийским чемпионом в Атланте, 
а на следующей Олимпиаде в 
Сиднее выиграл бронзовую ме-
даль. Серебряным призером 
Олимпийских игр в Барселоне и 
чемпионкой мира в беге на 1500 
метров была Людмила Рогачева. 
Медали различного достоинства 
на мировых и европейских фо-
румах завоевывали Ольга Чер-
нявская и Александр Беликов; 
Татьяна Мишакова и Юрий Во-
ронкин; Татьяна Журавлева, Ан-
на Омарова и Дмитрий Лопатин 
(все – легкая атлетика). Андрей 
Ведищев, Елена Харченко и Ев-
гений Воронов (баскетбол); Ири-
на Синецкая и Андрей Корнеев 
(бокс), Иван Чугай, Владимир 
Полетаев и Юрий Степаненко 
(гандбол), а также многие дру-
гие учащиеся. В стенах учили-
ща подготовлено более 500 
победителей чемпионатов и 
первенств СССР и России. А в 
XXVIII Олимпийских играх в Афи- Олимпийских играх в Афи-
нах принимали участие шестеро 
воспитанников СУОР.

И сегодня училище по праву 
гордится выступлениями многих 
своих бывших учеников. Мастер 
спорта международного класса, 
экс-рекордсмен Европы и мира 
в прыжках с шестом Леонид Ки-
валов стал бронзовым призером 
первенства мира среди юниоров 
и неоднократным победителем 
первенств страны. Мастер спор-
та международного класса Анна 
Булгакова является рекордсмен-
кой России в метании молота, 
чемпионкой страны, серебря-
ным призером первенства ми-
ра среди юниоров и участни-
цей XXIX Олимпиады в Пекине. 
Мастер-международник Ста-
нислав Алексеев является мно-
гократным призером чемпиона-
тов России в метании диска; ма-
стер спорта Анна Бурова – чем-
пионкой страны по триатлону и 
бронзовым призером первен-
ства Европы среди юниоров; еще 
один мастер-международник Ев-
гения Сухорученкова (Кошельни-
кова) становилась многократной 
победительницей чемпионатов и 
первенств мира и Европы по три-
атлону (дуатлону). Евгений Воро-
нов, также мастер спорта между-
народного класса, стал серебря-
ным призером первенства Евро-
пы по баскетболу. Членами сбор-
ной команды России по гандбо-
лу являются Иван Фиев и Денис 
Мирзоев, Павел Татаринцев и 
Антон Заболоцкий. 

Но особые страницы в книгу 
славы СУОР вписали заслужен-
ные мастера спорта Мария Аба-
кумова – рекордсменка России 

Традиционно спортивная отрасль края подводит итоги в конце календарного года. Но имеется одно исключение: учебный год 
в училище олимпийского резерва, как и во всех образовательных учреждениях, начинается в сентябре и заканчивается в мае

ной краевой команды мастеров 
«Динамо» (Ставрополь), начиная 
с пятого класса в четырех реги-
онах края. И первой ласточкой 
в этом процессе станет кисло-
водская бывшая нижняя спор-
тивная база Российской ар-
мии – для организации учебно-
тренировочных занятий с груп-
пами первых лет обучения. Так-
же с нового учебного года пла-
нируется создать в училище от-
деление женского гандбола.

В настоящий момент со 
спортсменами училища работа-

ет 31 тренер-преподаватель (14 
из них в штатном режиме и 17 по 
совместительству). Кто же ку-
ет мастерство молодых ставро-
польских спортсменов? Восемь 
человек носят звание «Заслужен-
ный тренер России». Это А. Тата-
ринцев и А. Абалдов; В. Исакин и 
А. Крохмалев; И. Громов, С. Чер-
нявский и В. Ткачев (все – легкая 
атлетика), а также Н. Белов (воль-
ная борьба). Трое наставников 
являются заслуженными масте-
рами спорта: О. Чернявская, Л. 
Рогачева и О. Смирнова; трое – 
мастерами спорта международ-
ного класса: И. Жмайлов (дзюдо), 
В. Королев (легкая атлетика) и Р. 
Караев (вольная борьба). В. По-
зывайло (современное пятибо-
рье) является заслуженным тре-
нером Грузинской ССР.

Почетный знак «Отлич-
ник физической культуры и 
спорта» имеют 16 тренеров-
преподавателей училища. От-
личник физической культуры и 
спорта С. Бобрышев в 2011 го-
ду назначен тренером основ-
ной сборной команды России 
по триатлону. Большой вклад 
в спортивное воспитание под-
растающего поколения вносят 
также тренеры-легкоатлеты М. 
Олейников и О. Исакин, а также 
Д. Корниенко (бокс). Государ-
ством в государстве нередко 
называют тренерский штаб от-
деления футбола, который воз-
главляет И. Гилеб. Самых талант-
ливых футболистов края трени-

руют высококлассные специа-
листы своего дела - тренеры-
преподаватели Д. Третьяков и Р. 
Манушин; Г. Федотов и В. Мала-
хов, а тренером-селекционером 
работает ветеран ставрополь-
ского футбола многоопытный 
Н. Швыдкий. Совсем недавно 
по решению крайспорткомите-
та в число тренерского соста-
ва училища включены шесть 
тренеров-совместителей из 
Кисловодска, которые будут ве-
сти учебно-тренировочные заня-
тия с самыми юными футболи-
стами с целью их дальнейше-
го зачисления в СУОР. Сегодня 
практически все учащиеся от-
деления играют в чемпионате 
и первенстве края за команды 
«Динамо-УОР» и «Гигант» (Сот-
никовское), «Электроавтомати-
ка» и СевКавГТУ (Ставрополь).

С учащимися работают та-
кие замечательные наставни-
ки, как Э. Овсянникова (художе-
ственная гимнастика), В. Лав-
ров, В. Отрезов и В. Волынчен-
ко (гандбол), В. Мирошниченко и 
С. Халатян, И. Комарова и Т. За-
харова, А. Власов и С. Татарин-
цев (легкая атлетика), М. Папшу-
ов ( дзюдо), П. Пашков и В. Весе-
лов (бокс). Ни один из регионов 
ЮФО или СКФО не может срав-
ниться с тренерской дружиной 
Ставропольского училища олим-
пийского резерва. Это могучий 
тренерский потенциал, которо-
му по плечу самые высокие вер-
шины в спорте высших дости-
жений. Критериями качествен-
ной работы тренерского кол-
лектива, позволяющими воспи-
тывать в учениках прежде всего 
личность, сочетающую не толь-
ко физическое совершенство, но 
и духовное богатство и мораль-
ную чистоту, являются едино-
мыслие и сплоченность. Сегод-
ня училище готовит специали-
стов по профессии «Педагог по 
физической культуре и спорту» 
для спортивных и общеобразо-

вательных учреждений Ставро-
польского края и России.

КУЗНИЦА 
ЧЕМПИОНОВ

В течение года в училище 
проводится большая селекцион-
ная работа на территории края 
и СКФО по отбору самых пер-
спективных спортсменов. Тре-
неры выезжают в районы, от-
куда в дни каникул на просмотр 
приглашаются учащиеся. Са-
мые массовые виды спорта в 
СУОР - легкая атлетика, фут-
бол и гандбол, вольная борьба и 
бокс. Они же являются ведущи-
ми и для Ставропольского края. 
В последние годы именно на них 
приходится самый многочис-
ленный контингент одаренных 
юношей и девушек в СУОР. Об-
щее количество постигающих 
здесь «науку побеждать» юных 
спортсменов – около 250 чело-
век. В последние годы канди-
датами в составы сборных ко-
манд России по различным ви-
дам спорта от училища входили 
от 35 до 40 спортсменов: легкая 
атлетика, вольная борьба и бокс 
(девушки), триатлон, восточное 
боевое единоборство сетокан и 
гандбол. На первое января ны-

Европы по восточному боевому 
единоборству сетокан среди 
юношей стали В. Иванов и Ми-
хаил Шишук. Чемпионами и по-
бедителями первенств России 
стали легкоатлеты Ф. Шестопа-
лов (дважды), А. Булгакова и Е. 
Ананченко. А на всероссийских 
соревнованиях по легкой атле-
тике среди учащихся УОР (юни-
оры 1992-1993 годов рождения) 
сборная команда училища заня-
ла почетное четвертое место. Е. 
Сухорученкова стала чемпион-
кой России по акватлону. Свет-
лана Косова выиграла чемпио-
нат России по боксу среди жен-
щин. На сегодняшний день в СУ-
ОР учатся два мастера спорта 
международного класса, 12 ма-
стеров спорта и более 70 канди-
датов в мастера. А кандидатами 
в сборные команды России по 
видам спорта в 2011 году входят 
29 спортсменов (больше всего 
легкоатлетов – 12 человек). 

Принимать или нет талантли-
вого юного спортсмена в учили-
ще олимпийского резерва, ре-
шает комиссия, работающая 
круглый год. Пройти процеду-
ру зачисления в СУОР по плечу 
далеко не всякому спортсмену. 
Для поступления абитуриенту 
необходимо представить хода-
тайство от краевой федерации 
по спорту, документы, где от-
мечен его послужной спортив-
ный стаж, и по учебе. Необходи-
мо также пройти медицинскую 
комиссию и сдать экзамены по 
спорту: бег на 60 и 1000 метров, 
прыжок в длину с места, подтя-
гивание в висе или упражне-
ния для мышц брюшного прес-
са, при этом получить оценку не 
ниже «хорошо». 

СПОРТИВНАЯ 
БАЗА

С каждым годом совершен-
ствуется и модернизирует-
ся спортивная база СУОР. Это 
целая отрасль физкультурно-
спортивной сферы, включа-
ющая в себя футбольные по-
ля с современным искусствен-
ным и естественным покрыти-
ем; легкоатлетический стади-
он с восьмью беговыми дорож-
ками (единственный не только в 
Ставрополе, но и близлежащих 
городах); секторы для метания 
диска, молота и копья; секторы 
для прыжков в высоту, длину и 
тройным; а также два игровых 
корта с современным покрыти-
ем. На территории училища по-
строен летний спортивный зал, 
оснащенный силовыми трена-
жерами. Есть в СУОР зал для 
вольной борьбы с двумя бор-
цовскими коврами и зал ОФП, 
совсем недавно укомплекто-
ванный новыми тренажерами; 
зал силовой подготовки, бок-
са и дзюдо. Особой гордостью 
училища являются залы специ-
альной подготовки метателей 
копья и тройного прыжка.

Руководство крайспортко-
митета и администрация СУОР 
пристальное внимание уделя-
ют реконструкции и развитию 
спортивной базы училища в по-
следние годы. Построен совре-
менный сектор для метания мо-
лота, проводится ремонт дру-
гих семи секторов и легкоатле-
тического стадиона. Законче-
на реконструкция первого эта-
жа под раздевалки для футбо-
листов, которым могут поза-
видовать многие клубы. Став-
ропольское училище олимпий-
ского резерва включено в за-
явку на федеральную целевую 
программу по созданию регио-
нальных спортивных центров 
на ближайшие годы, что пред-
полагает капитальную модер-
низацию его спортивной базы. 
В нее должны войти построй-
ка легковозводимого спортив-
ного манежа, строительство 
плавательного бассейна и уни-
версального игрового зала, ре-
конструкция легкоатлетическо-
го стадиона и дополнительное 
строительство новых современ-
ных секторов для метания копья 
и метания молота. На футболь-
ном поле с искусственным по-
крытием планируют установить 
трибуны. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

нешнего года в списках респу-
бликанских федераций по спор-
ту уже 20 фамилий спортсменов 
из СУОР.

Ежегодно в копилку краевого 
спорта спортсмены училища за-
воевывают от 60 до 75 медалей 
различного достоинства с самых 
крупных международных сорев-
нований и с чемпионатов и пер-
венств России. Первую половину 
учебного года (назовем ее зим-
ней сессией) спортсмены СУОР 
прошли успешно. На чемпиона-
тах и первенствах Европы ими 
было завоевано семь медалей, 
шесть из которых высшей про-
бы. С чемпионатов, первенств и 
Кубков России спортсмены СУОР 
привезли 65 медалей (22 золо-
тые, 21 серебряная и 22 брон-
зовые). Наиболее успешно на 
чемпионатах Европы выступи-
ли учащиеся отделения триат-
лона. Е. Сухорученкова и А. Бу-
рова выиграли «золото» Старо-
го Света в составах эстафетных 
команд России. Звание победи-
тельницы первенства Европы 
по боксу среди девушек заво-
евала Светлана Косова. Побе-
дителями первенства Европы 
по восточному боевому едино-
борству сетокан среди юношей 
стали Мхитар Мхитарян и Вла-
дислав Иванов, который, в свою 
очередь, стал вторым в личном 
первенстве. Наибольший вклад 
в медальный зачет СУОР внес-
ли легкоатлеты, завоевавшие в 
общей сложности 36 медалей 
(по 13 золотых и серебряных и 
10 бронзовых). 

Вторую половину учебно-
го года (летнюю сессию) юные 
спортсмены СУОР также прове-
ли по-ударному. За этот период 
в медальную копилку училища с 
международных соревнований, 
чемпионатов и первенств Рос-
сии ими были привезены 32 на-
грады, из которых 12 золотых и 
по десять серебряных и бронзо-
вых. Победителями первенства 

Анна БУЛГАКОВА..

Евгения АНАНЧЕНКО..

Светлана КОСОВА..
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МУЗЕЙ «САЛО» 
Единственный 
на сегодня в мире 
музей «Сало» 
открылся во Львове. 

Это художественный про-
ект, созданный живущим в 
Германии дизайнером Бори-
сом Бергером, уроженцем 
Львова. В музее, в постоян-
но действующем арт-центре, 
где будут проходить концер-
ты и фестивали современного 
искусства, литературные чте-
ния, перформансы, выставки, 
видеоарт, фотовыставки, по-
казы моды. Художественное 
произведение «Сердце из са-
ла» уже получило диплом Кни-
ги рекордов Украины «Самое 
большое в мире сердце из са-
ла». Проект имеет свой одно-
именный журнал, а также ре-
сторан, в котором можно по-
пробовать «экспонаты» на 
вкус (РИА «Новости»).

ЗАЧИТАЛСЯ...
Хорошо понятна 
радость 
австралийских 
библиотекарей: 
им вернули 
прижизненное 
издание труда 
Чарльза Дарвина 
о насекомоядных 
под названием 
«Insectivorus Plants», 
взятое читателем 
еще в... 1889 году. 

Жаль только, имя этого 
жившего в ХIХ веке книгочея 
не сохранила картотека або-
немента библиотеки Сид-
нейской школы изящных ис-
кусств. Но бог с ним, с забыв-
чивым читателем. От большой 
радости библиотекари про-
стили ему 37 тысяч австра-
лийских долларов, которые в 
виде штрафа за просроченное 
время для возврата книги на-
бежали за прошедший век с 
четвертью. 

ПРОСТО СКАЗКИ
Губернатор 
Кировской области 
Никита Белых издал 
сборник сказок 
для детей и взрослых 
под названием 
«Вятские сказки». 

Как он рассказал в сво-
ем блоге, тираж издан на его 
собственные средства. Кни-
га оформлена нестандартно: 
с одной стороны размеще-
ны сказки для детей, с дру-
гой - ориентированные на 
взрослую аудиторию расска-
зы. Сказки для книги взяты из 
сборника 1915 года «Велико-
русские сказки Вятской гу-
бернии», составленного эт-
нографом Дмитрием Зелени-
ным. В современном издании, 
переработанном и адаптиро-
ванном, Белых отмечает уни-
кальность не только текста, но 
и рисунков вятского худож-
ника Александра Селезнева. 
И недаром: ведь на одной из 
иллюстраций изображен сам 
Белых (lenta.ru).

ИСКУССТВО 
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Картинная галерея 
британского города 
Лидс (графство Уэст-
Йоркшир) выступила 
с необычной 
инициативой. 

Любой желающий может 
взять в аренду находящие-
ся в ее коллекции полотна и 
за четыре фунта стерлингов 
(около 180 рублей) в месяц - 
разместить понравившиеся 
у себя дома. Подобрать кар-
тину по душе можно не толь-
ко непосредственно в музее, 
но и на специальном сай-
те в Интернете из более чем 
двух тысяч экспонатов. Но-
вую инициативу в галерее по-
ясняют так: «Находящиеся в 
нашем ведении произведе-
ния искусства - достояние 
города. Наша задача - сде-
лать их доступными для всех 
и сохранить для будущих по-
колений», чтобы экспона-
ты не пылились в запасниках 
(ИТАР-ТАСС - NEWSru.com).

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
НЕ СПЕШИЛА
Лишь через 
сто лет после 
обнаружения удалось 
разгадать смысл 
надписи, выбитой 
на надгробии 
древнеримского 
гладиатора 
Диодоруса, 
погибшего около 
1800 лет назад.

Могильный камень был 
найден на территории со-
временной Турции. На камне 
изображен гладиатор, стоя-
щий над поверженным про-
тивником, который показы-
вает, что сдается. Эпитафия, 
как выяснилось, гласит: «По-
бедив своего противника Де-
метриуса, я не убил его сразу 
же. Но судьба и коварное ве-
роломство судьи убили ме-
ня». Правила позволяли гла-
диатору, случайно (не в связи 
с ранением) упавшему, снова 
встать на ноги, подобрать ору-
жие и вернуться к бою. Имен-
но его применил судья. И тог-
да поднявшийся (повержен-
ный?) Деметриус нанес Дио-
дорусу смертельную рану, от 
которой тот вскоре скончался. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Я занимаюсь танцами 
с трех лет, 
но по-настоящему 
полюбила хореографию 
лишь в ансамбле 
«Казбек». За  64-летнее 
существование 
здесь воспитали 
не одно поколение 
талантливых детей.

И
СТОРИЯ «Казбека» началась 
еще в прошлом веке. Тогда, 
в 30-40-е годы, в Ставропо-
ле действовал ансамбль при 
городской армянской общи-

не, исполнявший армянские, азер-
байджанские, грузинские песни и 
танцы. Затем была Великая Оте-
чественная война. Ансамбль воз-
родился вновь в 1947 году под ру-
ководством Михаила Акопяна, 
фронтовика, большого любителя 
и ценителя национальной музы-
ки. В нем стали заниматься юно-
ши и девушки разных националь-
ностей Северного Кавказа и Закав-
казья. Михаил Оганесович не имел 
специального образования, но он 
был организатором «от бога». По-
мимо концертов в краевом центре 
ребята каждый год выезжали со 
своей программой в города и се-
ла, зачастую в открытом грузови-

МЫ ИЗ «КАЗБЕКА»
ке. В дождь и в снег, в жару и в хо-
лод несли людям радость.

С начала шестидесятых годов 
прошлого века ансамбль базиру-
ется во Дворце культуры имени Га-
гарина (ныне краевой центр эстети-
ческого воспитания детей и юноше-
ства). В 1967 году Акопяна сменил 
новый руководитель - Николай Ме-
талиди, который и дал коллективу 
имя  «Казбек». С 1982 года руково-
дил «Казбеком» талантливый педа-
гог и балетмейстер Отари Турши-
ев. Именно он организовал работу 
с детьми до 14 лет и создал детский 
коллектив «Сихарули», в переводе с 
грузинского - «радость».

Участников образцового ан-
самбля объединяет любовь к тан-
цам, к своему коллективу, поэто-
му изнурительные ежедневные ре-
петиции никому не в тягость. «По-
сле тяжелого дня, занятий в школе 
или в высших учебных заведениях, 
в каком бы настроении мы ни бы-
ли,   всегда с радостью спешим на 
репетиции. Ведь здесь есть люди, 
которые поддержат в любую мину-
ту и помогут забыть обо всех про-

блемах», - признается один из со-
листов Аслан Чагаров.

Действительно, мы как одна 
большая семья. Например, я никог-
да не забуду свой первый концерт. 
Это было пять лет назад в День края. 
За кулисами сердце сжималось от 
волнения, но помогла поддержка 
друзей, уже неоднократно выхо-
дивших на сцену. Концерт прошел 
на ура, бурные овации не смолкали 
несколько минут.

Несмотря на то, что в состав 
ансамбля входят армяне, грузи-
ны, дагестанцы, чеченцы, кабар-
динцы, осетины, русские и дру-
гие, здесь никого не делят по наци-
ональностям или конфессиям. Все 
без исключения понимают язык хо-
реографии. Как отмечает нынеш-
ний руководитель Гурам Цитаиш-
вили, когда собирали коллектив, 
преследовали только одну цель - 
сохранить национальную культуру, 
традиции  танцев народов Кавка-
за, познакомить с ними как можно 
больше людей, а самое главное, 
сплотить представителей различ-
ных народов. Участники дружно ра-

ботают вместе, с удовольствием 
узнают о культуре друг друга и как 
никто понимают, чем грозит меж-
национальная вражда.

26 мая прошлого года у Двор-
ца культуры и спорта в Ставропо-
ле в результате теракта пострадали 
многие участники коллектива. Все 
мы пришли полюбоваться танцами 
чеченского ансамбля «Вайнах», но и 
представить не могли, чем это для 
нас закончится. Асхад Мамышев 
погиб, шестнадцатилетний тан-
цор Ибрагим Ибрагимов стал ин-
валидом. Теперь он уже не может 
танцевать, но на протяжении всего 
его длительного лечения наши ре-
бята старались поддержать Ибра-
гима. Даже когда он лежал в инсти-
туте Вишневского в Москве, неко-
торым друзьям удалось проведать 
юношу. Мы всегда вместе: и в ра-
дости, и в трудные минуты. К сча-
стью, остальные участники попра-
вились и продолжили свою творче-
скую деятельность. «Эта беда еще 
больше сплотила «казбековцев», а 
еще мы стали взрослее, на многие 
вещи теперь смотрим по-другому», 

- говорит солистка коллектива Ра-
нетта Габрелян.

Несмотря на трагические со-
бытия, «Казбек», не изменяя сво-
ему девизу - «один за всех и все 
за одного», продолжает активную 
деятельность. Сейчас в коллективе 
более 150 человек. Впереди - лет-
ние гастроли в Испании. Несколь-
ко лет назад ансамбль уже побы-
вал в этой стране и привез с меж-
дународного фестиваля памятные 
призы и незабываемые впечатле-
ния. Коллектив объездил многие 
страны: Францию, Сербию, Поль-
шу, Венгрию, Турцию и другие.

Но ансамбль собирается пора-
довать не только заграничных зри-
телей. В этом году участники млад-
шей группы «Сихарули» готовятся к 
юбилейной программе, посвящен-
ной ее тридцатилетию, а в следу-
ющем году памятную дату отметит 
старшая группа «Казбек». К своему 
65-летию «казбековцы» подготовят 
отчетный концерт и вновь постара-
ются продемонстрировать красо-
ту народного танца, национальный 
колорит, актерское и техническое 
мастерство исполнения и важный 
компонент оформления танца - 
сценический костюм. Подготовка 
уже идет.

КРИСТИНА ГАЗАРЯН.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДОКТОР
Необычную методику реабилитации детей-
инвалидов внедрили в Ставропольском 
реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья.

В список процедур теперь входит и лечение с помощью со-
бак (канистерапия). Директор центра Екатерина Тютина поясни-
ла, что реабилитация с использованием животных эффективна 
для пациентов с детским церебральным параличом, аутизмом и 
умственной отсталостью. Однако эффективность терапии зави-
сит и от индивидуальных особенностей ребенка. Каждое занятие 
проводится в присутствии кинолога и воспитателя - пациенту да-
ют гладить животное, ощупывать его, водить на поводке, играть с 
ним. Как отмечают специалисты, канистерапия позволяет боль-
ному справиться с психологическими барьерами: помогает пре-
одолеть боязнь действовать самостоятельно, развивает двига-
тельную активность.

Л. ВАРДАНЯН. 
При содействии управления по госинформполитике ПСК.

«СОЛНЫШКО» СПОРТИВНОЕ
В Летней Ставке состоялась спартакиада 
воспитанников пришкольных лагерей. 

В здешней детско-юношеской спортивной школе собрались де-
сять команд, чтобы побороться за первенство. Подтягивание на 
перекладине, дартс, стритбол, прыжки и другие дисциплины вы-
явили сильнейших. Лучшие результаты показала делегация лаге-
ря «Солнышко» из села Камбулат, ей и достался главный приз от 
организаторов соревнований. 

Н. БАБЕНКО.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пря-
мая, соединяющая центр с 
любой точкой окружности. 5. 
Чашечно-тарелочная «семья». 
9. Столовый прибор у солдата 
за голенищем. 10. Одна из сто-
рон монеты при игре. 12. И ка-
кой же русский не любит ее бы-
строй. 14. Койко-место за колю-
чей проволокой. 16. У жилета его 
нет. 17. Старинный английский 
танец. 18. Одновалентный ор-
ганический радикал. 21. Народ-
ное гулянье в Рио-де-Жанейро. 
22. Прибор астронома. 23. Че-
ловек, выучившийся без посто-
ронней помощи. 26. Частый ку-
старник. 29. Истязание при до-
просе.  30. Специалист в право-
вой сфере. 31. Женщина за ве-
ретеном. 34. Первая, довольно 
«фиговая» одежда Адама и Евы.  
36. Имя Алибасова. 37. Ямай-
ская музыка.  38. «Взволнован-
ный» кровельный материал. 39. 
Город, «Жемчужина Черномо-
рья».   40. Составляемый иссле-
дователями, аналитиками опро-
сный лист со списком вопросов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Женское 
имя. 3. Фиговое дерево. 4. Че-
ловек, с большим сроком про-
живания в одной местности. 5. 
Заменитель с некоторыми свой-
ствами оригинала. 6. Французский актер, сыграв-
ший «игрушку». 7. Сказочный дурак. 8. Подстилка 
под лошадиное седло. 11. «Чих» у автомобиля. 13. 
Ралли «Париж-...». 15. Крымская мечта пионера. 
19. Восковой светильник. 20. Головной  убор. 23. 
Русский музыкальный инструмент, вид свистко-
вой флейты. 24. Ребенок «разных народов». 25. Бо-
гиня красоты в древнегреческой мифологии. 26. 
Русские народные куплеты шутливого содержа-
ния.   27. Речная нимфа. 28. Персонаж повести 
А. Гайдара «Тимур и его команда». 32. Заряд взрыв-
чатого вещества. 33. Низкая табуретка с мягким 
сиденьем. 35. Без него не выловить рыбку.  36. Ор-
ганизатор убийства Цезаря.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эрудит. 4. Допуск. 9. 
Королев. 10. Красота. 11. Бутафор. 13. Ма-
трона. 14. Наемник. 17. Минерал. 21. Поме-
щик. 22. Лоббист. 23. Испания. 24. Кинозал. 
25. Пленум. 26. Скальп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раритет. 3. Дельфин. 5. 
Пластик. 6. Слобода. 7. Скобки. 8. Папаха. 12. 
Раешник. 13. Мандрил. 15. Супник. 16. Само-
пал. 17. Мещанин. 18. Лубянка. 19. Приязнь. 
20. Мотыль.

Составила Н. ВОРОНИНА.
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ОЛЕНЬ 
СПАС СУРКА
Благородный 
олень, обитающий 
в зоопарке города 
Покателло, штат 
Айдахо (США), пришел 
на помощь сурку, 
который упал в поилку 
парнокопытного, 
пишет The Daily 
Mail. За необычной 
«спасательной 
операцией» наблюдали 
сотрудники зверинца. 

По словам работников зоо-
парка, ставших свидетелями 
происшествия, они заметили, 
что олень по кличке Шутер пы-
тается что-то достать из своей 
ванночки с водой. Сначала он 
пытался просунуть в емкость 
рога, однако они не вошли в по-

илку. Затем он окунул в емкость 
морду и вскоре вытащил из во-
ды мокрого сурка. 

Олень аккуратно взял гры-
зуна в зубы и опустил на траву. 
После этого Шутер дотронулся 
до спасенного им сурка рогами, 
словно пытаясь удостовериться 
в том, что он жив, и когда живот-
ное откликнулось на прикосно-
вение, отступил. Затем мокрый 
сурок скрылся в кустах. 

Работники зоопарка заявили, 

что были очень тронуты поступ-
ком Шутера. Как отметили в зве-
ринце, благородный олень счи-
тается животным с весьма кру-
тым нравом, и некоторые из со-
трудников парка даже боятся за-
ходить к нему в вольер. «Но мы 
наконец увидели и мягкую, неж-
ную сторону характера Шутера», 
- подчеркнули в зоопарке. 

Почему олень решил прий-
ти на помощь утопавшему сур-
ку, не ясно. Не исключено, что 
ему просто не понравилось на-
личие постороннего предмета в 
поилке и он захотел от него из-
бавиться. 

ПРОДАВЕЦ 
ПИРОГОВ ВЫИГРАЛ 
14 МИЛЛИОНОВ
Приезжий из 
Таджикистана, живущий 

в Омске и торгующий 
пирожками, выиграл  
в лотерею «Гослото»  
14 миллионов 174 тысячи 
865 рублей. 

22-летний Манучехр Хусе-
нов стал обладателем главно-
го приза розыгрыша «5 из 36». 
Победу ему принесла комбина-
ция 3, 5, 9, 13 и 23, говорится в 
пресс-релизе, поступившем в 
Lenta.ru.

Как рассказал обладатель 
14 миллионов, перед розыгры-
шем 578-го тиража «Гослото» 
он сделал развернутую ставку 
на сумму 1680 рублей на 3, 5, 9, 
13, 16, 23, 25 и 29. Молодой тад-
жик так объяснил выбор чисел: 
«3 ноября день рождения у сы-
на, 5 июля мой день рождения, 
25-го числа родился отец, 29-го 
- младшая сестра. А 9 отметил 
просто так». 

Манучехр Хусенов признал-

ся, что играет в «Гослото» уже 
почти три года подряд и за это 
время не пропустил ни одного 
тиража. Как заявил продавец 
пирожков, покупая лотерейные 
билеты, он всегда думал о сво-
ей семье и надеялся, что когда-
нибудь сможет выиграть и по-
мочь родственникам матери-
ально. 

Экзамен в школе мили-
ции. Экзаменатор:

- Вот перед вами фо-
то подозреваемого в про-
филь, какие особые приме-
ты вы можете назвать?

1-й курсант:
- У подозреваемого од-

но ухо.
Экзаменатор:
- Неверно, это же про-

филь, двойка вам товарищ 
курсант.

2-й курсант:
- У подозреваемого один 

глаз.
Экзаменатор:
- Вам тоже двойка, напо-

минаю, это фотография в 
профиль, неужели нет сре-
ди вас хоть одного здраво-
мыслящего?

3-й курсант:
- Подозреваемый носит 

линзы.
Экзаменатор с удивле-

нием:
- Наконец-то, отлично, 

товарищ курсант, только 
расскажите своим тупым 
коллегам, как вы пришли к 
такому выводу.

3-й курсант:
- Это элементарно - на 

одном ухе очки не будут 
держаться…

На таможне сидят три та-
моженника:

- Я растаможу этот вагон за 
6 миллионов!

- А я растаможу этот вагон 
за 7 миллионов!

- А я - за 8!
- Пас!
- Пас!

-К
ТО больше удовлет-
ворен: мужчина, у 
которого шестеро 
детей, или тот, у ко-
го шесть миллионов 

долларов?
- Тот, у которого шесте-

ро детей!
- Почему?
- У которого шесть мил-

лионов - хочет еще!

Двое играют в морской 
бой.

- Д6?
- Ранил.
- Д6?
- Ранил.
- Д6?
- Ты что садист?

Украинская особенность 
- украсть на строительстве 
дорог, купить на них доро-
гую машину и разбить ее о 
плохие дороги.

Электричка. Цыганка - му-
жику:

- Позалати ручку, дарагой! 
Все что хочешь скажу!

Мужик достает 500 евро:
- А скажи-ка ты мне, голу-

бушка, период полураспада 
радия!

Цыганка в шоке, глаза вы-
таращила...

- Ну, видишь, не заслужила.

Ставропольские 
школьники завоевали 
на всероссийских 
соревнованиях по легкой 
атлетике в Чебоксарах 
семь медалей. 

У
СПЕШНОЕ выступление 
ребят значимо вдвойне: 
у юных спортсменов есть 
одна особенность – они 
не слышат.  «Золото» в ко-

пилку Ставрополья принесли 
Никита Чебушев, лучше всех 
прыгнувший с шестом, и Мари-
на Зубова, вырвавшая победу в 
первенстве у других участников 
в метании молота. Марина при-
несла команде еще две меда-
ли:  серебряную - на чемпиона-
те в метании молота и бронзо-
вую – в метании диска. Третье 
место в беге на 100 и 200 метров 
досталось также ставрополь-
ской спортсменке Юлии Лаври-
ненко. Еще одну «бронзу» взяла 
команда юношей в эстафетном 
беге 4х100 м.
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Шесть новых 
видов Сочинской 

олимпиады
Участники Олимпиады 
в Сочи разыграют медали 
в шести новых видах 
программы. 

Соответствующее решение 
принял Международный олим-
пийский комитет. В програм-
му Сочинской олимпиады вош-
ли женские прыжки на лыжах с 
трамплина, командные соревно-
вания в фигурном катании и сан-
ном спорте, лыжный хаф-пайп (у 
мужчин и женщин), а также сме-
шанная биатлонная эстафета. 
«Это увлекательные виды, кото-
рые прекрасно дополнят суще-
ствующую спортивную програм-
му. Прибавит привлекательно-
сти и увеличение числа женщин, 
участвующих в Играх», - заявил 
президент МОК Жак Рогге.

Главный судья в 
России - итальянец

Итальянский специалист 
Роберто Розетти, 
обслуживавший 
финальный матч 
Евро-2008, назначен на 
должность директора 
Департамента судейства 
и инспектирования 
Российского футбольного 
союза. 

Контракт с ним подписан до 
2015 года. Как сообщает пресс-
служба РФС, Розетти будет осу-
ществлять руководство всей 
вертикалью судейства и инспек-
тирования в стране, занимать-
ся подготовкой футбольных ар-
битров, регулировать процесс 
взаимодействия с судейско-
инспекторскими структурами в 
регионах, курировать научно-

Футбол   
Начался 2-й круг

                   В Н  П Мячи  О 
ЦСКА                             10  4  1   31- 10   34
Зенит                               8  6  2  26 - 12  30
Динамо                           8  5  3  25 - 18  29
Рубин                               7  6  3  23 - 13  27
Анжи                                 7  6  3  17 - 13  27
Кубань                             7  3  6  17 - 14  24
Спартак М                      7  3  6  17 - 19  24
Локомотив                     6  4  6  24 - 22  22
Краснодар                     5  6  5  18 - 21  21
Терек                     5  4  7  13 - 17 19
Амкар                               5  4  7  12 - 19  19
Волга                                5  1  9  17 - 17  16
Томь                                   3  7 6  15 - 26   16
Ростов                              3  4  9  19 - 28  13
Спартак Нч                      2  6  8  13 - 22   12
Кр. Советов                    2  5  9   8 - 24   11

Павлюченко 
не отказывается 

от «Анжи»
К махачкалинскому 
клубу «Анжи» в 
ближайшее время 
может присоединиться 
29-летний нападающий 
лондонского 
«Тоттенхэма» и сборной 
России по футболу 
Роман Павлюченко. 

Дагестанский клуб уже до-
стиг договоренности со «шпо-
рами», осталось согласовать 
лишь условия контракта с са-
мим футболистом. Речь идет 
о сумме в 15 млн евро. Став-
ропольский динамовец Роман 
Павлюченко перебрался в Ан-
глию после удачного для рос-
сийской сборной чемпионата 
Европы в 2008 году. В текущем 
сезоне Роман провел за свой 
клуб 39 игр во всех турнирах и 
14 раз поразил ворота сопер-
ников. Контракт россиянина с 
лондонским клубом действует 
до лета 2013 года.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
По словам тренера моло-

дых атлетов Жанны Кирилен-
ко, в работе с детьми, имеющи-
ми проблемы со слухом, есть 
своя специфика. Акцент в за-
нятиях делается на трениров-
ку координации спортсменов, 
а новые элементы разучивают-
ся не с помощью устных разъ-
яснений, а путем подражания 
действиям инструкторов. За-
нятия спортом пользуются сре-
ди детей с ограниченными воз-
можностями большой популяр-
ностью, и, по мнению наставни-
ков, многие из них имеют  пер-
спективы для  успешной спор-
тивной карьеры.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Управления 

по госинформполитике 
правительства СК.

методическое направление 
подготовки судей. Роберто Ро-
зетти начал судейскую карьеру 
в 1983 году. С 1997 года судил 
матчи итальянских серий А и 
В. Судит матчи сборных с 2002 
года. Арбитр ФИФА с 2003 го-
да. Кроме родного итальянско-
го  он говорит также на фран-
цузском и английском языках. 
Международной федерацией 
футбольной истории и стати-
стики (IFFHS) признан лучшим 
арбитром мира в 2008 году. Че-
тыре раза подряд признавался 
лучшим арбитром итальянской 
серии А. 

25 золотых наград 
из Лондона

Сборная России по 
легкой атлетике взяла 
на себя обязательство 
выиграть от четырех до 
шести золотых медалей 
на Олимпиаде 2012 года 
в Лондоне. 

Как заявил президент Все-
российской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) Валентин Ба-
лахничев, именно такая задача 
ставится перед командой. Все-
го легкоатлеты должны завое-
вать до 15 медалей. Что каса-
ется общего медального пла-
на для российских спортсме-
нов, то он составляет 25 зо-
лотых медалей. Об этом в мае 
заявил президент ОКР, вице-
премьер Александр Жуков. По 
его словам, 25 золотых наград 
должно хватить для того, чтобы 
занять третье место в команд-
ном зачете.

По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП».

Как утверждает 
голландское 
издание De 
Telegraaf, 
полузащитник 
«Аякса» Деми де 
Зеув  согласился 
перейти 
в московский 
«Спартак». 

П
О СВЕДЕНИЯМ 
газеты, в бли-
жайшее время 
он подпишет с 
красно-белыми 

трехлетний контракт. При этом сумма его трансфера соста-
вит  6 млн. Примечательно, что еще в мае де Зеув через свой 
Twitter сообщил, что переезжать в Россию не намерен, одна-
ко теперь ситуация, похоже, кардинально изменилась. А вот 
«Локомотив», похоже, собирается сменить главного тренера. 
Как стало известно, главным кандидатом на пост наставника 
железнодорожников является израильский специалист Аврам 
Грант. Последним местом работы 56-летнего тренера был ан-
глийский «Вест Хэм».

Аврам Грант - в «Локомотиве» По примеру апостолов

ЛЕС РУБЯТ - 
МИЛЛИОНЫ 
ЛЕТЯТ

Следственное управле-
ние при УВД по Ставрополю 
возбудило уголовное дело 
по факту незаконной выруб-
ки лесных насаждений, рас-
положенных по улице Лени-
на, 397а. Как сообщил за-
меститель прокурора Про-
мышленного района Р. Же-
кеев, было установлено, что 
в 2007-2008 годах неизвест-
ные уничтожили здесь де-
ревья на сумму около двух 
миллионов рублей.

И. ИЛЬИНОВ. 

ЗОЛОТО 
И КОЛБАСА

Два сотовых телефона, 
золотые и серебряные укра-
шения, кожаные кошель-
ки, бижутерия и батон кол-
басы – такой оказалась до-
быча вора-домушника, про-
никшего в Невинномысске в 
одну из квартир. Вскоре та-
тя задержали сотрудники 
угрозыска. Злоумышлен-
ником оказался  ранее су-
димый неработающий мо-
лодой человек.

А. МАЩЕНКО. 

В Новоалександровске на берегу реки 
Расшеватки состоялся межрайонный турнир 
среди школьников по спортивной ловле рыбы 
на поплавковую удочку. Несмотря на ранний час 
и жару, вместо заявленных сорока прибыли почти 
шестьдесят участников, поэтому устроители 
соревнований переживали, что рыбакам не хватит 
мест в зоне, предназначенной для ловли. 

К 
СЧАСТЬЮ, разместились 
все. С приветственным 
словом к собравшимся об-
ратился глава администра-
ции Новоалександровского 

района Сергей Сагалаев.
Организатор турнира бла-

гочинный церквей Новоалек-
сандровского округа протоие-
рей Владимир Самойленко от-
метил: «Мы знаем из Евангелия, 
что многие апостолы были ры-
баками, поэтому время прове-
дения сегодняшних соревнова-
ний выбрано не случайно. Сей-
час продолжается Петров пост, 
который увенчается днем памя-
ти первоверховных апостолов. И 
очень радостно, что мы сегодня 
собрались здесь, чтобы приоб-
рести навык в этом знаменитом 
ремесле».

Затем мальчишки и девчон-
ки закинули удочки. К сожале-
нию, из-за жары рыба плохо 
клевала, и начинающим рыба-
кам пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы достать из во-
ды подлещиков и карасей. Тем 
не менее через пару часов был 
назван победитель. Им оказался 
учащийся школы села Преград-
ного Красногвардейского райо-
на Денис Кобелев, который пой-
мал самую крупную рыбу. Побе-
дители награждены ценными 
призами и почетными грамота-
ми, а после торжественной цере-
монии проголодавшихся участ-
ников соревнования ждал глав-
ный приз - уха, приготовленная 
из пойманной рыбы отцом Алек-
сандром Киевским (на фото). 

Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото пресс-службы 

Новоалександровского 
благочиния. 

Лицензия № 0823 от 03 марта 2011 г.

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРЫ 
с дискаторами для оказания услуг по обработке 
почвы (полупара). Цена договорная. 
Телефон для связи 8-909-756-94-21.

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы в аппарате следственного 
управления (г. Ставрополь):

ведущего специалиста отдела по приему граж-
дан и документационному обеспечению;

ведущих специалистов финансово-
экономического отдела — 2 единицы.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование. Заработная плата 
составляет от 10000 рублей в месяц.

Прием документов для участия в конкур-
се осуществляется с 9 часов  6 июля до 18 
часов 26 июля 2011 года по адресу: 355005, 
г. Ставрополь, ул. Абрамовой, 2.

Подробная информация о перечне необходи-
мых документов и условиях проведения конкурса 
размещена на официальном сайте следственно-
го управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю: www.
scomstav.ru.

Дата и время проведения конкурса будут сооб-
щены дополнительно кандидатам, допущенным к 
участию в конкурсе.

Уважаемые абитуриенты!
В  Ставропольской 
государственной 
медицинской академии 
открыт прием студентов 
по 6 новым направлениям 
высшего профессионального образования:

«Биология»; «Биотехнология»; «Экономика»; «Социаль-
ная работа»; «Физическая культура для лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья», «Специальное (дефектоло-
гическое) образование».

Внимание! 
Срок подачи документов продлится до 10 июля.

Обращаться по телефону 35-02-86.


