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К
СТАТИ, в переводе с английского «слинг» означает «перевязь 
для переноски детей». Впрочем, обо всем по порядку. Ран-
ним утром в парке Победы начали появляться семейные па-
ры, которые несли своих малышей в косынках. Участников 
необычного фестиваля поддерживали их родные и близкие. 

Всего, несмотря на сорокаградусную жару, собралось более ста 
человек. Кстати, самые главные персонажи, малыши, вовсю де-
монстрировали преимущества слинга - они мирно спали, не об-
ращая внимания на царившие вокруг музыку и шум.

- Первые изображения женщин, несущих детей в отрезах ткани, 
появились в Египте, а на Руси грудничков издревле носили в по-
долах - рассказала организатор фестиваля Марина Чуйко. - Слинг 
выбирают активные родители. Он является альтернативным ва-
риантом коляски, открывая массу новых возможностей. Напри-
мер, со слингом можно легко ездить в общественном транспорте, 
посещать присутственные учреждения, не зависеть от лестниц и 
пандусов. При правильном расположении ткани нагрузка равно-
мерно распределяется по всему телу, и мама просто не чувству-
ет веса ребенка...

Ставропольские поклонники транспортировки малышей на пе-
ревязи демонстрировали свое умение носить слинги. Исполняли 
колыбельные песни. Отвечали на вопросы викторины и делились 
с остальными участниками фестиваля опытом. В итоге судейское 
жюри признало лучшей слинго-мамой Ольгу Шалину и вручило ей 
главный приз - комплект слингов и набор бус. Остальные участни-
цы фестиваля получили памятные призы и сувениры.

МАРИЯ КОЛБАСОВА
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Слинго-мама
Что такое слинг, как его носить и безопасен ли он 
- в минувшее воскресенье выясняли на первом 
в Ставрополе фестивале «Слинго-мама 2010» 

 ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России подписал очеред-
ные указы о награждении государ-
ственными наградами и присвоении 
почетных званий. Среди отличившихся 
и наши земляки. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награжден мастер филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - Нефте-
кумский «Водоканал» П. Корчагин. Зва-
ния «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ» удосто-
ены мастер ООО «Пятигорсктепло-
сервис» Л. Андреянов и старший опе-
ратор очистных сооружений филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
Минераловодский «Водоканал» М. Бо-
бров. А почетное звание «Заслуженный 
строитель РФ» присвоено главному ин-
женеру ОАО «Ставропольский трест 
инженерно-строительных изысканий» 
А. Невскому. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СПОРТБАЗЕ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Возглавляющий Олимпийский коми-
тет России вице-премьер А. Жуков до-
ложил премьер-министру страны об 
итогах рабочей поездки в Армению, в 
ходе которой удалось договориться о 
совместном использовании спортив-
ной базы в Цахкадзоре для подготов-
ки российских олимпийцев в условиях 
высокогорья. В. Путин поддержал до-
стигнутые договоренности, отметив, 
что схожая по климату площадка есть 
и на Кавказских Минеральных Водах. 
Он поручил Минобороны и Минспорта 
и туризма урегулировать имуществен-
ные отношения по спортивной базе на 
Кавминводах (Центр олимпийской под-
готовки армейских спортсменов имени 
Ивана Ярыгина), а А. Жукову - подгото-
вить программу ее развития. 

С. ВИЗЕ.

 УЩЕРБ МОГ
БЫТЬ БОЛЬШЕ

Вчера в правительстве Ставрополь-
ского края на брифинговой площадке 
министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК А. Батурин рас-
сказал журналистам о мерах по сниже-
нию паводковой угрозы. Основной при-
чиной подтопления населенных пун-
ктов Благодарненского и Петровско-
го районов стали аномальные ливни, 
которые проходят примерно раз в сто 
лет. Министр также отметил, что пре-
вентивные меры по реконструкции ги-
дротехнических сооружений привели к 
смягчению удара паводковой волны. В 
нынешнем году на проведение капре-
монта объектов водно-хозяйственного 
комплекса края из различных источни-
ков финансирования выделяется более 
240 млн рублей. Тем не менее минпри-
роды готовит ряд предложений по про-
ведению дополнительных противопа-
водковых мероприятий. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ВНЕСИ СВОЮ ЛЕПТУ
Сегодня, в день явления Казанской ико-
ны Божией Матери, в Ставрополе со-
стоится общегородской праздник, цен-
тральным событием его станет Боже-
ственная литургия, которую совершит 
архиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан в восстанавли-
ваемом кафедральном соборе в честь 
Казанской иконы в исторической части 
города на Крепостной горе. В богослу-
жении принимают участие священно- 
служители и прихожане всех православ-
ных храмов Ставрополя. У Казанского 
собора поистине трагическая судьба, 
но сейчас усилиями многих жертвова-
телей и добровольных помощников 
церкви в этой судьбе наступает новая, 
светлая страница. Возрожденный бе-
локаменный красавец храм, возвысив-
шийся над Градом Креста, вновь раду-
ет глаз своим гармоничным обликом, а 
с восстановлением рядом его знамени-
той колокольни главный храмовый ком-
плекс епархии предстанет наконец во 
всем своем изначальном великолепии. 
Этого ждут тысячи ставропольцев, и се-
годняшний праздник для всех нас - еще 
один повод внести свою лепту в благо-
родное дело. 

Н. БЫКОВА.

 ГЕНРИХ БОРОВИК 
В ПЯТИГОРСКЕ

Глава Пятигорска Л. Травнев принял из-
вестного журналиста-между на род ника, 
писателя, драматурга и общественно-
го деятеля Г. Боровика, который при-
был на курорт с частным визитом, со-
общает отдел информационно-анали-
тической работы Думы города-курорта. 
Мэр рассказал, как преображается Пя-
тигорск: наряду с объектами, пережи-
вающими реконструкцию в настоящее 
время, ремонту и благоустройству под-
лежит и Аллея почетных граждан, одним 
из которых является Г. Боровик. Гость 
дал высокую оценку переменам, прои-
зошедшим в городе за последние годы, 
с удовлетворением отметил, что он стал 
чище и благоустроеннее.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СПОРТСМЕНАМ 
ПОМОГУТ С ЖИЛЬЕМ

Комитет Ставропольского края по фи-
зической культуре и спорту выделит 
трем выдающимся спортсменам реги-
она субсидии на приобретение жилья. 
Такая возможность с 2007 года преду-
смотрена краевым Законом «О мерах 
социальной поддержки спортсменов 
и их тренеров». В этом году власти по-
могут решить квартирный вопрос сур-
долимпийскому чемпиону по десяти-
борью Кириллу Цыбизову, чемпионке 
России и Европы по толканию ядра Ан-
не Омаровой, а также мастеру спорта 
по боксу, чемпионке России и Европы 
Анне Гладких. Годом ранее субсидии 
на приобретение квартир получили за-
служенный мастер спорта, чемпионка 
мира и Европы по боксу Ирина Синец-
кая, а также ее тренер Виктор Веселов. 

С. ВИЗЕ.

 ЛИПОВЫЙ
БЕЗРАБОТНЫЙ

В Центре занятости населения Невинно-
мысска обнаружили, что один из клиен-
тов службы скрыл факт трудоустройства 
и незаконно получил за два месяца по-
собие по безработице в сумме 4889 ру-
блей. Сотрудники центра обратились в 
УВД города. В отношении липового без-
работного возбуждено уголовное дело 
по статье УК, предусматривающей от-
ветственность за мошенничество.

А. МАЩЕНКО.

БЕЗ ШАНСОВ
Пять человек погибли и во-

семь получили ранения  в де-
вяти ДПТ, произошедших в 
крае за сутки. Как рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, на автодороге 
Ставрополь - Батайск води-
тель «Волги», совершая по-
ворот налево, не предоста-
вил преимущество в движе-
нии грузовику ГАЗ. Произо-
шло столкновение, в резуль-
тате которого погибли води-
тель и пассажир легковушки. А 
на автодороге Кочубей - Зеле-
нокумск - Минводы под колеса 
ВАЗ-21074 угодила женщина-
пешеход. От полученных ра-
нений она скончалась на ме-
сте происшествия. Причина 
ДТП устанавливается.

СПАСИБО 
ПОДУШКАМ

Только сработавшие подуш-
ки безопасности, коими бы-
ла снабжена «Ауди», спасли во 
время ДТП жизни четырем се-
докам иномарки, устроившим 
ночные гонки на проспекте Ку-
лакова в краевом центре. Как 
рассказал инспектор по про-

паганде ОБДПС Ставрополя 
Сергей Краснорудский, води-
тель легковушки явно превы-
сил скоростной режим и, не 
справившись с управлением, 
«пошел считать столбы», вер-
нее, стойки рекламных щитов 
вдоль проезжей части. От уда-
ров кувыркающегося авто один 
щит был снесен, второй, не-
смотря на то, что был укреплен 
в бетонный монолит, сдвинул-
ся с места на несколько десят-
ков сантиметров. После таких 
«упражнений» машина превра-
тилась в кучу не подлежащего 
восстановлению металлоло-
ма. А находившиеся в ней юн-
цы в возрасте от 18 до 22 лет, 
которых из искореженного авто 
спасателям пришлось извле-
кать с помощью спецсредств, 
получили ранения различной 
степени тяжести.

КАМНЕМ НА ДНО
На ставропольских водое-

мах продолжают гибнуть люди 
- за одну неделю вода унесла 
пять жизней, а всего с начала 
года в крае утонул 41 человек. 
Как рассказали в пресс-группе 
ГУ ПАСС СК, в Невинномысске 
в реке Кубань утонул 16-летний 

школьник. Он вместе с компа-
нией друзей отдыхал на бере-
гу, а потом юноши на спор ста-
ли переплывать бурный поток. 
Один из них, видимо, изрядно 
истощив свои силы, из очеред-
ного заплыва не вернулся. Пе-
реполошившиеся приятели вы-
звали милицию. Но стражи по-
рядка в положенный срок не со-
общили о происшествии спа-
сателям, которые в итоге при-
ступили к поиску тела погиб-
шего только через сутки. Во-
долазы продолжали кропот-
ливую работу по прочесыва-
нию дна несколько дней, пока 
не обнаружили тело, застряв-
шее в корягах под железнодо-
рожным мостом. Также трагич-
но закончился отдых возле во-
ды для семьи из Ставрополя в 
минувшее воскресенье. Мо-
лодая женщина обратилась на 
спасательный пост, располо-
женный на Комсомольском 
озере, заявив об исчезнове-
нии мужа. По ее словам, пол-
тора часа назад он ушел охла-
диться в водоеме, и больше она 
его не видела. Тело утонувшего 
водолазы подняли со дна озе-
ра только на следующее утро. 

У. УЛЬЯШИНА.

НАШИ ФЛАГИ - НА МОНБЛАНЕ
Вчера на вершине знаменитой горы Монблан, 
являющейся самой высокой точкой Западной 
Европы, появились флаги России 
и Ставропольского края. 

Такой яркий след во Франции оставила команда россиян во 
главе с доцентом кафедры физической культуры и спорта Пя-
тигорского государственного лингвистического университета 
Александром Гребенюком. Именно он стал инициатором уни-
кального проекта под названием «Эльбрус - Монблан».

- Наша экспедиция приурочена к году России - Франции, -  рас-
сказал А. Гребенюк. - В рамках проекта команда, состоящая из 
занимающихся альпинизмом студентов и преподавателей уни-
верситета, а также профессиональных спортсменов-скалолазов, 
в начале июля взошла на высочайшую точку России и Европы -  
Эльбрус. Затем экспедиция продолжилась во Франции.

Покорение высочайших вершин Европы -  не единственная 
цель пятигорских путешественников. Проект предполагает об-
ширную научно-познавательную программу, в том числе конфе-
ренцию с представителями французской туристской отрасли. 
Члены российской команды расскажут зарубежным коллегам 
о туризме в регионе КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Чер кесии. А по результатам экспедиции ее участники собира-
ются разработать ряд инновационных проектов развития ту-
ризма на Северном Кавказе.

С. ВИЗЕ. 

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ 
КАВМИНВОДЫ
В здравницах региона КМВ с января 
по июнь 2010-го побывало почти 312 тысяч 
отдыхающих. Это почти на четыре тысячи 
человек больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Положительную динамику в администрации Кавминвод свя-
зывают в том числе и с активной выставочно-ярмарочной дея-
тельностью. Успешные рекламные акции, с которыми предста-
вители санаториев побывали во многих регионах России и за ру-
бежом, привлекли отдыхающих на КМВ. Ряды деловых партнеров 
здравниц пополнились новыми контрагентами. По информации 
управления по госинформполитике ПСК, загрузка санаториев в 
первом полугодии составила 98,6 процента. Кисловодск, Пяти-
горск и Железноводск достигли 100-процентной планки. В адми-
нистрации КМВ отмечают и еще одну тенденцию последних лет: 
рост популярности частного сектора. В первые шесть месяцев 
2010 года такой способ размещения оказался предпочтитель-
ным для 29 тысяч человек. Главным плюсом в этом случае явля-
ется цена: проживание в частном секторе обходится дешевле, 
чем в санатории. И для туристов, не имеющих серьезных про-
блем со здоровьем, это становится существенным фактором. 
Чаще всего курортники выбирают Кисловодск, на втором месте 
по востребованности частного сектора находится Пятигорск, и 
замыкают тройку лидеров предпочтений Ессентуки. 

А. ФРОЛОВ.

«КАВКАЗ-2020» 
Молодежный лагерь «Кавказ-2020», органи-

зованный партией «Единая Россия», начал свою 
работу в Нальчике. В работе форума принимают 
участие более тысячи молодых людей из регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа, 
а также республик Южная Осетия и Абхазия. Де-
легация Ставрополья - одна из самых многочис-
ленных - насчитывает более пятидесяти моло-
догвардейцев, молодых парламентариев и поли-
тологов, сообщает пресс-служба регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

По мнению организаторов, проведение фо-
рума «Кавказ-2020» будет способствовать объ-
единению молодых людей разных национально-
стей и вероисповеданий, формированию едино-
го культурного и информационного пространства 
страны. Форум выявит наиболее профессио-
нальные молодые кадры, которые пройдут обуче-
ние передовым организационным, социальным 
и политическим технологиям. В рамках форума 
запланированы образовательные программы, 
мастер-классы, тренинги, деловые игры и обу-
чающие семинары, касающиеся участия молоде-
жи в работе парламентов и общественных орга-
низаций. В ходе работы будут представлены со-
циально значимые проекты, в том числе по раз-
витию Северного Кавказа. Будет сформирован 
банк проектов, направленных на решение про-
блем социально-политического развития Север-
ного Кавказа, которые включат в перспективные 
проекты развития регионов округа. Кроме того, 
у активистов «Молодой гвардии» появится уни-
кальная возможность встретиться с депутатами 
Государственной Думы страны - членами фрак-
ции «ЕР».

Как отметил начальник штаба Ставрополь-
ского регионального отделения «Молодой гвар-
дии Единой России» Николай Седых, проходящий 
форум - это не только отличная возможность по-
лучить новые знания на лекциях, но и шанс на-
ладить контакты с единомышленниками со всей 
страны. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ЛЕКЦИЯ НА ГОРОДИЩЕ
Со вчерашнего дня на Татарском городи-

ще близ Ставрополя замечены группы молоде-
жи: здесь проходит практикум для студентов, 
обучающихся по специальности «социально-
культурный сервис и туризм». Совместный про-
ект Ставропольского государственного музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве и 
Северо-Кавказского государственного техниче-
ского университета предусматривает не просто 
знакомство с археологическим памятником фе-
дерального значения, но и полевые наблюдения 
на особо охраняемой природной территории, ин-
терактивные лекции, историческую реконструк-
цию «Мастер-класс древнего гончара». Помимо 
активного проникновения в археологическое 
прошлое посетители городища смогут приоб-
щиться и к истории села Татарка, основанного 
в 1794 году. Молодые люди прикоснутся к ду-
ховным традициям современных жителей села, 
совершив поход на Святой источник - место па-
ломничества жителей Северо-Кавказского и дру-
гих регионов страны. В дополнение к культурно-
образовательной программе участники тура про-
ведут экологический десант по уборке городища 
от бытового мусора.

Н. БЫКОВА.

П
О оперативной инфор-
мации министерства 
сельского хозяйства 
СК, хлеба ко вчерашне-
му дню обмолочены на 

83,2 процента всей убороч-
ной площади. Средняя уро-
жайность - 34,1 центнера с 
гектара. В первой почвенно-
климатической зоне уборку 
завершили Левокумский, Арз-
гирский и Нефтекумский рай-
оны. Близок к финишу Апана-
сенковский. Во второй зоне 
вывели комбайны с полей хо-
зяйства Буденновского рай-
она, на подходе земледель-
цы Курского. В третьей зоне к 
победному концу приближа-
ются Новоалександровский и 
Труновский районы, в четвер-
той почвенно-климатической 
зоне активными темпами 
уборочные работы ведутся 
в Георгиевском и Кировском 
районах, где убрано соответ-
ственно 82 и 75 процентов.

Четыреста тысяч тонн на-
молотили Красногвардейский 
и Ипатовский районы, по три-
ста тысяч тонн - в зерновой ко-
пилке Буденновского и Ново-
александровского районов. 
Эту планку вчера преодоле-
ли и в Советском районе. Ва-
ловой сбор превысил 317 ты-
сяч тонн хлеба. Всего обмо-
лочено 85 процентов зерно-
вых и зернобобовых культур, 

сообщил вчера в телеграмме, 
пришедшей в «Ставрополку», 
глава администрации муни-
ципального района И. Паль-
чиков. Средняя урожайность 
- 42,9 центнера с гектара, что 
выше прошлогоднего резуль-
тата. (Это самый высокий по-
казатель на сегодня по второй 
почвенно-климатической зо-
не). Завершили обмолот хле-
бов в СПК «Правокумский», 
колхозе имени Кирова, ЗАО 
«Солнечное». Активными тем-
пами в районе ведутся сопут-
ствующие работы и кормоза-
готовительная кампания. 

Двухсоттысячный рубеж 
по валовому сбору зерна взя-
ли труженики Левокумского, 
Апанасенковского, Арзгир-
ского, Туркменского, Благо-
дарненского, Курского, Пе-
тровского, Труновского и Ге-
оргиевского районов. Более 
ста тысяч тонн собрали хле-
боробы Александровского, 
Степновского, Изобильнен-
ского, Кочубеевского, Гра-
чевского, Труновского и Ки-
ровского районов. 

В специализированных ор-
га низациях края своя жатва - 
продолжается сбор плодо-
вых культур. В садах получе-
но более 180 тонн черешни и 
80 тонн алычи. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ОДИН - 400, 
ТРИ - ПО 300

200 тысяч тонн 
прибавил в весе 
за предыдущие 
сутки 
ставропольский 
каравай, составив 
в итоге 5 миллионов 
545,2 тысячи тонн 

Р
АЗГОВОР шел о новых 
формах поддержки пред-
принимательства на Став-
рополье. Много вопросов, 
безусловно, вызывает та-

кая инициатива министерства, 
как создание так называемого 
фонда венчурных инвестиций. 
Он, как уже писала «СП», будет 
оказывать поддержку иннова-
ционным проектам в научно-
технической сфере, реали-
зуемым субъектами малого и 
среднего бизнеса. Эта новация 
действительно вызывает у мно-
гих скептическое отношение, в 
том числе и в силу наличия в на-
звании слова «венчурный», что 
подразумевает рискованное 
начинание. Н. Скоркина в этом 
плане успокоила: риск в данном 
случае присутствует, но отнюдь 
не для краевой казны. Так или 
иначе рискуют те, кто начинает 
работать в сфере инноваций. И 
именно для того, чтобы свести 
существующие для них опас-
ности к минимуму, формирует-
ся фонд. Как известно, по сто 
миллионов в него вкладывают 
федеральный и региональный 
бюджеты. Кроме того, на дан-
ный момент объявили о своем 
согласии участвовать в форми-

ровании фонда Роснано и Рос-
сийский банк развития, про-
должаются также переговоры 
края с ВТБ. 

России, пояснила Н. Скор-
кина, уже знаком опыт рабо-
ты с подобными фондами, но 
таковых в стране пока немно-
го. В данном случае схема под-
держки инновационного биз-
неса проста. Непосредственно 
распоряжаться средствами бу-
дет отобранная на конкурсной 
основе управляющая компа-
ния, вкладывать их в то или иное 
предприятие она будет путем 
выкупа части его акций или па-
ев. А когда через некоторое вре-
мя конкретный бизнес окрепнет 
и, как говорится, встанет на но-
ги, стартует обратный процесс -  
предприятие вернет потрачен-
ные на него деньги в обмен на 
ранее купленные управляющей 
компанией акции. 

Среди других начинаний 
краевого минэкономразви-
тия, одобренных на федераль-
ном уровне, - проект созда-
ния Став ропольского предста-
вительства Евро Ин фоКор рес-
пондентского центра. Сеть таких 
информационно-аналитических 
пунктов сейчас создается по 

всей России для расширения 
рынков сбыта продукции малых 
и средних предприятий. Регио-
нальный бизнес, желающий экс-
портировать свою продукцию, 
получит доступ к базам данных 
не только по российским, но и по 
европейским рынкам. На созда-
ние подобного центра на Став-
рополье будет направлено 3 млн 
рублей из федерального бюд-
жета и 750 тысяч рублей из кра-
евой казны. 

Все новые механизмы допол-
няют уже созданную на Став-
рополье систему комплексного 
оказания господдержки бизне-
су, подчеркнула Н. Скоркина. К 
примеру, одновременно с пре-
доставлением грантов начина-
ющим бизнесменам предусма-
тривается их обучение основам 
предпринимательской грамот-
ности. Семинары планируется, 
в частности, проводить в став-
ропольском бизнес-инкубаторе. 
В краевом центре также дол-
жен появиться так называемый 
центр коллективного пользо-
вания: ставропольские малые 
предприятия, работающие в 
сфере био- и нанотехнологий, 
получат доступ к производ-
ственному оборудованию, кото-

рое далеко не каждый «малыш» 
может себе позволить. 

Все это планы текущего го-
да. Единственное, что несколь-
ко тормозит их претворение в 
жизнь, - это затянутая процеду-
ра подписания специальных со-
глашений по каждому из проек-
тов и перечисления федераль-
ных средств. Потому, по сло-
вам Н. Скоркиной, подготовка 
в крае ведется активно, чтобы 
к моменту поступления финан-
сов механизм - будь то венчур-
ный фонд или организация по 
микрокредитованию - находил-
ся в рабочем состоянии. 

И хотя большинство вариан-
тов поддержки, предложенных 
бизнесу краевой властью, до-
вольно востребованы, все же 
пока отмечается «вялая» ак-
тивность самих предпринима-
телей, привыкших прежде все-
го рассчитывать на самих се-
бя. Потому в крае также плани-
руется реализовать проект по 
популяризации предпринима-
тельской деятельности, кото-
рый предполагает информиро-
вание субъектов малого и сред-
него бизнеса. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Оправданный риск 
Вчера в формате пресс-конференции с журналистами встретилась 
первый замминистра экономического развития края Наталья Скоркина

ПРОЙДЕН ЭТАП 
СТАНОВЛЕНИЯ 
Вчера в Ессентуках 
под председатель-
ством Генерального 
прокурора РФ 
Ю.Чайки состоялось 
совещание 
по подведению 
итогов работы 
органов прокуратуры 
субъектов СКФО 
в первом полугодии. 

В нем приняли участие 
полномочный представитель 
президента в округе А.  Хло-
понин, сотрудники «госу-
дарева ока», правоохрани-
тельных и силовых струк-
тур. Ю. Чайка положитель-
но оценил результаты рабо-
ты надзорного ведомства. 
В частности, органами про-
куратуры СКФО выявлено 
более 170 тысяч нарушений 
законодательства, оспоре-
но 59 региональных норма-
тивных правовых актов и бо-
лее 800 нормативных право-
вых актов органов местного 
самоуправления. Пресече-
ны факты необоснованно-
го вмешательства органов 
контроля и надзора в дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. Усилиями проку-
роров возвращены зарплаты 
на сумму 307,5 миллиона ру-
блей. Однако остаются и про-
блемы: рост тяжких и особо 
тяжких преступлений, пре-
ступность приобретает бо-
лее организованный харак-
тер, а раскрываемость оста-
ется низкой. Ю. Чайка под-
черкнул, что этап структур-
ного становления управле-
ния Генеральной прокурату-
ры РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе завер-
шен, теперь от него ожидает-
ся полноценная и эффектив-
ная работа, говорится в офи-
циальном сообщении пресс-
службы Генеральной проку-
ратуры России.

Ф. КРАЙНИЙ.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

После длительного 
ожидания в свободной 
продаже появился 
негласный символ 
гостеприимной 
ставропольской земли - 
оригинальная настойка 
«Стрижамент». Настойка 
изготавливается 
совместно нашими 
и ведущими 
краснодарскими 
технологами 
под контролем 
ставропольского завода 
ООО ЛВЗ «Стрижамент».

Э
ТО настоящая настойка 
«Стрижамент», изготов-
ленная по оригинальному 
рецепту (Москва, Пище-
пром СССР), в изготовлении 

применяются только натуральные 
компоненты. Настойка из компо-
зиции ингредиентов, не имею-
щей аналогов в мире, разработка 
защищена авторскими свидетель-
ствами, патентами, и ставрополь-
ский завод имеет исключитель-
ное право на производство дан-
ной настойки. В описании гово-
рилось: «Настойка «Стрижамент» 

коньячного цвета с золотистым 
оттенком, сложным округленным 
ароматом степного разнотравья 
и полным гармоничным вкусом с 
мягкими пикантными тонами. Тща-
тельно подобранный травяной со-
став содержит компоненты, обла-
дающие легкими терапевтически-
ми и тонизирующими свойствами. 
Рекомендуется употреблять как в 
чистом, так и в разбавленном ви-
де».

Настойка «Стрижамент» при-
готавливается на настое девяти 
трав, произрастающих в эколо-

гически чистых условиях в рай-
оне горы Стрижамент и предго-
рьях Кавказа и обладающих лег-
кими терапевтическими свой-
ствами: иссоп, зверобой, мелис-
са, душица, тысячелистник, дон-
ник, дягиль, мята, полынь горькая. 
При изготовлении применяются 
спирт этиловый зерновой (луч-
шие заводы России), коньяк семи-
летний (Краснодарский край, з-д 
«Темрюк»), сок яблочный спирто-

«Стрижамент» появился в магазинах 
Ставропольского края

На правах рекламы.

В 
ФИЛИАЛЕ ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»-
»Ставро поль энерго» идет 
постоянная работа по вы-
явлению безучетного и 

бездоговорного потребления 
электричества. Специалисты 
электрических сетей «Ставро-
польэнерго» постоянно выяв-
ляют факты хищения киловатт-
часов недобросовестными або-
нентами – и, как ни печально 
признать, их отнюдь не стано-
вится меньше. В нынешнем го-
ду специалисты Центральных 
электрических сетей «Ставро-
польэнерго» проверили 82 при-
бора учета (счетчика). В 33 из 
них государственная экспер-
тиза подтвердила наличие не 
предусмотренных их конструк-
цией устройств, позволяющих 
занижать объем потребленно-
го электричества. Вот всего не-
сколько примеров. 

Предприниматель Х. (фа-
милия не приводится из эти-
ческих соображений) из ста-
ницы Суворовской Предгорно-
го района  попал в поле зрения 
инспекторов отдела эксплуа-
тации и развития систем уче-
та Центральных электрических 
сетей не случайно. Пофидер-
ный анализ (при этой процеду-
ре проверяется величина про-
пуска электроэнергии через 
каждый фидер, и эти показа-
ния сравниваются с суммарны-
ми данными счетчиков абонен-
тов, запитанных от этого фиде-
ра) выявил факт предполагае-
мого безучетного потребления 
электроэнергии его предпри-
ятием. Счетчик был снят и на-
правлен на судебную эксперти-
зу. При ее проведении выясни-
лось, что прибор учета был не-
законно переделан с целью осу-
ществления хищения электро-
энергии. Счетный механизм по-
просту блокировался и не учи-
тывал истинный объем потре-
бленного электричества. Не-
хитрое приспособление помог-
ло господину Х. украсть свыше 
20 тысяч киловатт-часов (кВт.ч). 
Энергетики имели полное пра-
во подать на него в суд, одна-
ко предприниматель, видимо, 
представив себе невеселую 
перспективу судебного разби-
рательства со вполне предска-
зуемым финалом, согласился 
в добровольном порядке по-
гасить возникшую задолжен-
ность, что и сделал к обоюдно-
му согласию. 

В той же станице Суворов-
ской в мае был выявлен анало-
гичный факт. Трехфазный счет-
чик, фиксировавший потребле-
ние электроэнергии ООО СПКК 
«Проминвест», также подвергся 
«модернизации»: эксперт обна-
ружил в нем реле, не предусмо-
тренное никакими заводски-
ми технологами. Оно-то и по-
зволяло внешне создавать ре-

В 
ЧАСТНОСТИ, наверное, 
лишь единицы неболь-
ших предприятий никогда 
не испытывали дефицита 
средств. Эта проблема, 

особо обострившаяся в пери-
од кризиса, практически «сма-
зала» эффект от вступившего 
в силу в прошлом году 159-го 
Федерального закона, предо-
ставившего субъектам мало-
го бизнеса уникальную воз-
можность стать собственни-
ками недвижимости, арендуе-
мой у государства. Напомним, 
что, определяя нормативы для 
реализации этого права пред-
принимателей, краевые зако-
нодатели разрешили им выку-
пать краевую и муниципальную 
собственность без ограничения 
площадей с рассрочкой в пять 
лет. Однако краевая статистика 
показывает, что воспользовать-
ся этим правом ставропольские 
бизнесмены пока не спешат: на 
региональных совещаниях то и 
дело от представителей струк-
тур власти звучат выступления 
о том, что заявки на приобре-
тение помещений в собствен-
ность подали лишь несколько 
десятков субъектов предпри-
нимательства, между тем как 
на Ставрополье работают де-
сятки тысяч предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Как 
правило, даже при предостав-
лении пятилетней рассрочки у 
них просто нет в наличии доста-
точных средств для осущест-
вления текущих платежей. 

Очевидно, что решить эту 
проблему в нынешних посткри-
зисных условиях малому бизне-
су возможно только с привлече-
нием банковского финансиро-
вания. И на рынке уже появля-
ются специальные предложе-
ния. Так, Сбербанк России, име-

ющий солидный опыт кредито-
вания малого бизнеса на цели 
приобретения объектов недви-
жимости, разработал механизм 
взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон в решении 
этого вопроса. 

- Уже с августа Северо-Кав-
казский банк готов предло-
жить новый кредитный про-
дукт «Приватизация для мало-
го и среднего бизнеса». Дан-
ная программа предусматри-
вает кредитование субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, отвечающих тре-
бованиям 159-го Федерально-
го закона, с годовой выручкой 
до одного миллиарда рублей 
на приобретение арендуемого 
не менее двух лет недвижимого 
имущества, находящегося в ре-
гиональной или муниципальной 
собственности, - рассказывает 
директор управления продаж и 
обслуживания для корпоратив-
ных клиентов и малого бизне-
са И. Ткаченко. - Данный кре-
дит будет предоставляться на 
десять лет под залог приобре-
таемой недвижимости. И всего 
20 процентов от ее стоимости 
нужно будет внести предпри-
нимателю. 

Заметим, что таким образом 
в выигрыше окажутся не только 
руководители предприятий, ко-
торые смогут эффективно рас-
поряжаться накопленными фи-
нансами без их отвлечения из 
бизнеса. Новый кредитный про-
дукт Сбербанка России позво-
лит краевой казне и местным 
бюджетам получать денежные 
средства единовременно и в 
полном объеме без какого бы 
то ни было риска. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
На правах рекламы. 

Из каких составляющих складывается понятие 
«энергоэффективность»? В первую очередь наверняка 
вспоминают о новом, совершенном промышленном 
оборудовании, потребляющем меньше электроэнергии 
в пересчете на выпущенную единицу продукции. 
И о новых якобы суперэффективных и, увы, очень 
недешевых лампочках. Но существует еще один 
аспект энергоэффективности, о котором упоминается 
значительно реже, и совершенно зря. Это так называемые 
коммерческие потери электроэнергии, с которыми 
энергетики борются всеми доступными методами, 
определенными действующим законодательством. 

Эффект 
«левого» 
счетчика

жим нормального энергопотре-
бления, а по сути скрывать объ-
ем незаконно израсходованного 
электричества. Сия «инновация» 
обошлась владельцам «Промин-
веста» в более чем 24 тысячи по-
хищенных кВт.ч., которые, есте-
ственно, не доводя дела до суда, 
они и оплатили. 

ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ
За минувший год спе-

циалисты филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго» вы-
явили 3107 фактов хище-
ния электроэнергии – это 
9 млн 821 тыс. 564,8 кВт.ч. 
Из этого числа 2693 або-
нента оплатили похищен-
ный объем электроэнер-
гии (7 млн 171 тыс. 779,9 
кВт.ч), вернув энергетикам 
17 млн 829 тыс. рублей.

низации – в нашем случае это 
ОАО «Ставропольэнергосбыт». 
В свою очередь, сбытовая орга-
низация включает объем похи-
щенной электроэнергии в объ-
ем ее полезного пропуска со-
ответствующему подразделе-
нию распределительной сете-
вой компании, т.е. как бы воз-
вращает электроэнергию со-
ответствующему подразде-
лению «Ставропольэнерго» (в 
описанном случае - Централь-
ным электрическим сетям). 

Но перечисленные случаи 
«энергоэффективности наобо-
рот» попросту меркнут по срав-
нению с тем, что произошло в 
Прикумских электрических се-
тях «Ставропольэнерго». Энер-
гетики выявили факт безучет-
ного потребления электроэнер-
гии индивидуальным предпри-
нимателем, владеющим мель-
ничным комплексом в городе 
Нефтекумске. Погасить воз-
никшую задолженность он от-
казался. Дело было переда-
но в суд. Цена вопроса, точ-
нее искового заявления При-
кумских электрических сетей 
– 828 тысяч рублей плюс 10 ты-
сяч рублей штрафа. Энергети-
ки ожидают завершения судеб-
ных процедур, надеясь на выне-
сение объективного решения. 

Разумеется, «Ставрополь-
энерго» и далее будет выявлять 
и пресекать факты безучетного 
потребления электроэнергии, 
но у энергетиков возникает за-
конный вопрос: можно ли стро-
ить радужные планы создания 
подлинно энергоэффективной 
экономики, если правовое со-
знание отдельных представи-
телей потребительского сооб-
щества находится на столь низ-
ком уровне? 

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВ.

Неизвестно, прибегали ли к 
услугам того же самого неиз-
вестного «Кулибина XXI века» в 
садовом товариществе «Нежен-
ское», но при проведении экс-
пертизы счетчика, учитывавше-
го потребление электроэнер-
гии, выявилась знакомая кар-
тина: реле, вмонтированное в 
счетчик, исправно обманыва-
ло энергетиков – но лишь до по-
ры до времени. Свыше 64 ты-
сяч кВт.ч  похитили садоводы – 
и, как в двух предыдущих случа-
ях, не дожидаясь суда, оплатили 
весь объем украденного элек-
тричества. Здесь необходимо 
пояснить, что оплата не пошла 
в кассу Центральных электри-
ческих сетей «Ставропольэнер-
го»: согласно действующему за-
конодательству деньги за без-
учетное потребление платят-
ся энергоснабжающей орга-

ВСЕМ МИРОМ
Во время дискуссии выясни-

лось, что идея создания и прове-
дения на ставропольской земле 
молодежного лагеря по образцу 
«Селигер», «ГвардиЯ-2020» и дру-
гих подобных проектов практи-
чески одновременно появилась 
в различных ведомствах. Моло-
дежный лагерь получил одобре-
ние и поддержку полномочного 
представителя президента РФ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александра Хлопо-
нина и губернатора края Валерия 
Гаевского, а также Федерально-
го агентства по делам молодежи.

- Главная цель лагеря - спо-
собствовать раскрытию твор-
ческого и научного потенциала 
молодежи Кавказа, научить мо-
лодых людей претворять в жизнь 
свои идеи. Поэтому не случай-
но, президент России Дмитрий 
Медведев издал распоряжение 
о создании лагеря, где моло-
дежь Северного Кавказа сможет 
вместе учиться, отдыхать и укре-
плять межнациональные взаимо-
отношения, - сказала председа-
тель краевого комитета по делам 
молодежи Ольга Казакова.

Директор лагеря Максим 
Абрахимов раскрыл главную ин-
тригу круглого стола - где будет 
проходить лагерь. Оказывает-
ся, вначале молодежный пала-
точный городок планировалось 
устроить в Кисловодске. Од-
нако из-за ряда коммунальных 
проблем его решили перенести 
в Пятигорск на Комсомольскую 
поляну (гора Машук). На вопрос 
о том, как же будет называться 
лагерь, участники круглого сто-
ла заявили, что название прора-
батывается.

- Первоначально планирова-
лось молодежный образователь-
ный лагерь назвать «Кавказский 
дом-2010». Однако это название 
слишком официально, и поэто-
му в организационном комитете 
рассматриваются другие вари-

Наш ответ Селигеру
Вот уже около года как в Северо-Кавказском федеральном округе не утихают дебаты, связанные 

с организацией всекавказского молодежного образовательного лагеря. До недавнего времени даже 
не было определено место, где встанут на бивуак юноши и девушки из различных регионов страны.

Этой теме был 
посвящен круглый 
стол, состоявшийся 
в редакции 
«СП», на котором 
председатель 
комитета 
Ставропольского края 
по делам молодежи 
Ольга КАЗАКОВА 
и директор 
лагеря Максим 
АБРАХИМОВ 
отвечали на вопросы 
журналистов.

анты. Например, «Машук», - ска-
зала Ольга Казакова.

Максим Абрахимов сообщил, 
что лагерь будет работать в две 
смены с 8 по 17 августа и с 18 по 
27 августа. Планируется собрать 
две тысячи человек из регионов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также Абхазии и 
Южной Осетии. В лагере встре-
тятся молодые люди, у которых 
есть привлекательные идеи, про-
екты, инициативы и желание их 
продвигать. Кстати, необходимо 
отметить: самая многочисленная 
делегация из Ставропольского 
края (уже подано 653 заявки, и 
количество постоянно растет). 
На заседании круглого стола в 
редакции «СП» присутствовали 
потенциальные участники все-
кавказского молодежного ла-
геря. Молодой ученый Максим 
Мастепаненко выступил с про-
ектом разработки новой универ-
сальной измерительной системы 
жидкостей. Председатель совета 
молодых ученых ИДНК Вера Го-
лубова презентовала коллектив-
ный проект «Антикризис Ставро-
полья», где собраны научные ре-
комендации по выходу из эконо-
мического кризиса предприятий 
края. Студентка Светлана Сидо-
ренко представила СМИ про-
грамму «Объект внимания», ко-
торая состоит из ток-шоу по мо-
лодежной проблематике. Своих 
участников на гору Машук деле-
гировал руководитель ставро-
польского регионального моло-
дежного православного движе-
ния «Соборяне» Андрей Ворон-
цов. Они представят участникам 
всекавказского лагеря ряд про-
грамм, направленных на сближе-
ние различных культур, воспита-

ства по делам молодежи Василий 
Якименко, полномочный пред-
ставитель президента России 
в СКФО Александр Хлопонин, 
губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский, депута-
ты Госдумы РФ и многие извест-
ные спортсмены. То есть в чис-
ле наших собеседников извест-
ные и довольно энергичные лю-
ди, которые могут многому нау-
чить нашу молодежь. Семь рабо-
чих дней в лагере пройдут по та-
кой образовательной програм-
ме, а вечерами будут организо-
ваны дополнительные тренинги, 
лекции и дискуссии на факульта-
тивной основе.

50 МИЛЛИОНОВ 
НА ВСЕ

Наибольший интерес у пред-
ставителей СМИ вызвали во-
просы отдыха и культурного 
досуга.

- Каждую смену планируем 
проводить концерт со звездами 
российской эстрады. Конечно, 
организуем спортивные сорев-
нования по футболу, баскетбо-
лу, волейболу, настольному тен-
нису и другим активным видам 
спорта. Не обойдены внимани-
ем поклонники шашек, шахмат и 
нард. Лагерь планируется осна-
стить стенками для скалолаза-
ния, и сейчас решается вопрос 
о приобретении 80 горных вело-
сипедов, - заявил Максим Абра-
химов.

Во сколько же обойдется го-
сударству проведение всекав-
казского молодежного лаге-
ря? Организаторы сообщили: 
на реализацию проекта из фе-
дерального агентства по делам 
молодежи выделено 40 милли-
онов рублей, которые планиру-
ется потратить на проведение 
коммуникаций, закупку обору-
дования и продуктов питания. 
Еще десять миллионов будут 
переданы участникам лагеря в 
виде грантов на реализацию их 
проектов. По мнению Максима 
Абрахимова, призовой фонд бу-
дет распределен примерно сре-
ди 50 проектов, рассчитанных на 
реализацию от шести до восьми 
месяцев.

- К тому моменту, когда про-
екты будут реализованы, а их ор-
ганизаторы отчитаются, наста-
нет время проведения уже сле-
дующего лагеря. Таким образом, 
молодежный лагерь станет регу-
лярным, - сказал Максим Абра-
химов.

*****
Председатель комитета края 

по делам молодежи Ольга Каза-
кова и директор лагеря Максим 
Абрахимов уверены, что моло-
дежный образовательный ла-
герь вызовет всплеск инноваци-
онной активности молодежи, а 
также политической и культур-
ной деятельности.

Н. ГРИЩЕНКО, 
М. КОЛБАСОВА, Ю. АЛИЕВА.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что молодежно-

му лагерю присвоено название  
«Машук-2010».

ние толерантности и укрепление 
мира на Кавказе.

ЛАГЕРЬ 
НЕСТРОГОГО 
РЕЖИМА

В отличие от «Селигера», где 
проживают в двухместных па-
латках, на Машуке юноши и де-
вушки будут жить в четырех-
местных. Другим отличием явля-
ется кухня. Если в Тверской об-
ласти участникам лагеря прихо-
дилось готовить пищу самосто-
ятельно, то «всекавказцам» еду 
будут привозить из Пятигор-
ска. Поскольку смены совпада-

ют с несколькими религиозными 
праздниками, то организатора-
ми разработаны четыре специ-
альных меню: для соблюдающих 
Успенский пост, Рамадан, веге-
тарианская кухня и стандарт-
ный рацион. Соблюдение чисто-
ты и порядка входит в обязанно-
сти участников лагеря. Максим 
Абрахимов заверил, что жизне-
деятельность лагеря не отразит-
ся на экологическом состоянии 
Комсомольской поляны.  Столь 
же строгие требования предъ-
являются к внутреннему рас-
порядку. Запрещено распивать 
спиртные напитки, употреблять 
нецензурную лексику, а наруши-
тели дисциплины будут немед-
ленно «депортированы» с горы. 

За безопасностью будет следить 
служба внутреннего контроля, в 
которую войдут дружинники из 
числа участников лагеря. Внеш-
ний периметр будет охраняться 
милицией и частными охранны-
ми агентствами.

О том, что происходит в ла-
гере, жители «внешнего мира» 
смогут узнать из СМИ, а также 
из блогов тех участников,  ко-
торые повышают свою квали-
фикацию по теме «Журнали-
стика». В лагере будет рабо-
тать интернет-центр из 40 ком-
пьютеров. Точки доступа высо-
коскоростного Интернета смо-
гут обеспечить одновременную 
работу до 200 компьютеров. В 
интернет-центре молодые лю-
ди смогут самостоятельно ве-
сти свои блоги, посещать со-
циальные интернет-сети. Кро-
ме того, планируется органи-
зовать прямые телемосты и on-
line видеоконференции с други-
ми молодежными лагерями, а 
также с главами субъектов Се-
верного Кавказа. То есть ограж-
денный от туристов всекавказ-
ский молодежный лагерь будет 
открыт в информационном про-
странстве.

УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ 
И СНОВА 
УЧИТЬСЯ

Особое внимание организа-
торы лагеря уделили образова-
тельным программам. Они будут 
состоять из трех обязательных 
курсов: «Управление проекта-
ми», «Эффективные коммуника-
ции» и «Межкультурное взаимо-
действие». В основном это будут 
тренинговые программы. В рам-
ках первого курса участники до-
рабатывают свои идеи, предло-
женные для реализации, доводят 
их до высокого уровня  с целью 
получить финансирование. Вто-
рой курс необходим для грамот-
ной и эффектной презентации 
проекта, а во время межкультур-
ного взаимодействия молодые 
люди, принадлежащие к разным 
национальностям и религиозным 
конфессиям, будут в течение не-
дели разбирать конфликтные си-
туации, способы их разрешения. 

- По межкультурному взаимо-
действию мы будем работать со 
специалистами, которые имеют 
опыт распространения толерант-
ности, - сказал Максим Абрахи-
мов. - Кроме того, в лагере обя-
зательно будет «VIP-лекторий» с 
ведущими представителями по-
литической, деловой элиты ре-
гиона и страны. К примеру, уже 
известно, что лагерь посетят ру-
ководитель федерального агент-

  Ольга КАЗАКОВА и Максим АБРАХИМОВ.

П
РЕЖДЕ всего это проект 
создания «Фонда содей-
ствия развитию венчур-
ных инвестиций в субъ-
екты малого и средне-

го предпринимательства в 
научно-технической сфере». 
Как уже писала «СП», регион 
получит из федеральной казны 
100 млн рублей, такой же объем 
составит софинансирование из 
краевого бюджета. Общий объ-
ем средств фонда после завер-
шения процесса его формиро-
вания с учетом средств инве-
сторов составит не менее 1 
млрд рублей. 

Кроме того, 36 млн рублей 
из федерального бюджета ре-
гион получит на дополнитель-
ную капитализацию Гарантий-
ного фонда поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Пред-
полагается, что это обеспечит 
доступ большего количества 
предприятий к кредитным ре-
сурсам с помощью государ-
ственных поручительств. По-
беда края в конкурсе Минэко-
номразвития РФ позволит со-
действовать развитию систе-
мы микрокредитования пред-
принимательства. В совокуп-
ности 110 млн рублей будут 
направлены на создание го-
сударственной микрофинан-
совой организации. Одним из 

ее учредителей выступит Став-
ропольский край в лице мини-
стерства экономического раз-
вития СК.

На реализацию проекта, 
предусматривающего обуче-
ние граждан основам предпри-
нимательской грамотности, из 
российской казны регион по-
лучит в текущем году 5 млн ру-
блей при софинансировании 
из краевого бюджета в объеме 
1,25 млн рублей. 

И в общей сложности, учи-
тывая предыдущие финансо-
вые поступления, на реализа-
цию программы поддержки и 
развития субъектов малого и 
среднего бизнеса краю в 2010 
году выделено 480,7 млн ру-
блей, что уже превышает про-
шлогодний объем, отмечает 
первый замминистра эконо-
мического развития СК Ната-
лья Скоркина. При этом она до-
бавляет, что в ближайшее вре-
мя в министерстве экономиче-
ского развития России пройдет 
очередной конкурс, в котором 
Ставрополье также планирует 
принять участие и представить 
проекты в сфере инноваций. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы министерства 
экономразвития СК. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»
Министерство экономразвития России 
одобрило заявки Ставрополья по целому 
ряду проектов, предполагающих оказание 
господдержки малому и среднему бизнесу. 

РЕАЛЬНАЯ ПОКУПКА 
Вопрос поддержки и защиты интересов 
малого бизнеса остается крайне актуальным 
- как в масштабах всей страны, так и ее 
регионов - уже несколько последних лет. Тем 
не менее трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться предпринимателям при развитии 
своего дела, по-прежнему немало.

БЕЗОПАСНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Организация государственного ветеринарного надзора на 

предприятиях по переработке и хранению продуктов животновод-
ства края стала главной темой выездного совещания, которое про-
вело краевое управление ветеринарии в селе Казьминском Кочу-
беевского района. На совещании также рассматривался вопрос 
оздоровления КРС с учетом лейкоза. Это заболевание ежегодно 
наносит хозяйствам ощутимый экономический ущерб. В качестве 
положительного примера, где проводятся активные профилакти-
ческие и лечебные мероприятия, названы колхозы-племзаводы 
имени Чапаева,  «Казьминский» Кочубеевского района и другие.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

И
З-ЗА частых дождей жатва, 
начавшаяся в обычные сро-
ки, затянулась. Зато радует 
урожайность, например, в 
колхозе-племзаводе Казь-

минском получают по 60 цент-
неров с гектара. 

- Это несмотря на то, что в ста-
дии формирования колоса была 
сильная жара, а потом из-за дож-
дей какой-то процент клейкови-
ны мы потеряли, а кое-где ози-
мые культуры полегли, - говорит 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации Кочу-
беевского муниципального райо-
на Виктор Могильный. – Под уро-
жай этого года в районе внесли 
24000 тонн минеральных удобре-
ний. На гектар получилось 118 ки-
лограммов действующего веще-
ства. При среднекраевом пока-
зателе 70 килограммов. Подбор 
сортов, оптимальные сроки сева 
– все это тоже очень важно.

В Кочубеевском районе страда перевалила за экватор

Горячий хлеб

Все кочубеевское зерно в 
этом году продовольственного 
класса. Правда, пока хорошей 
цены за него не дают. Сейчас в 
районе вовсю идут сопутствую-
щие работы - сволакивание со-
ломы, дискование почвы, вспаш-
ка полупара. Землю готовят под 
следующий сельскохозяйствен-
ный цикл, уже сейчас закладыва-

ется основа урожая-2011. С авгу-
ста до поздней осени будет ид-
ти уборка подсолнечника, сахар-
ной свеклы, кукурузы. Так что об-
щие итоги сельхозгода кочубеев-
цы будут подводить ближе к де-
кабрю. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ.

ванный, липа сердцевидная, ко-
ра дуба, корень солодки. Знаме-
нитая настойка «Стрижамент», за-
патентованная заводом, стала ви-
зитной карточкой края, и каждый 
командировочный, в том числе и 
за рубеж, своим долгом считал 
презентовать травяную настой-
ку как негласный символ Ставро-
польской гостеприимной земли. 
Переименован «Ставропольский 
ли керо-водочный за вод» в завод 
«Стрижамент» был именно в честь 
этого уникального напитка. На-
стойка была выпущена к 200-ле-
тию г. Ставрополя.

Одним из первых нашу настой-
ку попробовал высокий гость из 
Франции директор по регио-
нальному развитию месье Жю-

льен Пино. Как заявил господин 
Пино, «это классический апери-
тив, семейства биттер, эти на-
питки очень популярны в Евро-
пе перед едой. Приятная горечь, 
натуральный превосходный вкус 
и аромат».

Нам очень приятно получать 
высокие оценки от наших коллег 
из Франции, для нас неизмен-
ным является соблюдение ори-
гинальной технологии произ-
водства, всех заложенных пара-
метров до запятой.

Завод «Стрижамент» в дан-
ный момент начал выпускать: на-
стойку «Стрижамент», бальзам 
«Стрижамент» и три вида водки 
«Стрижамент». 

Продукцию завода можно 
приобрести как в новом фирмен-
ном магазине «Стрижамент», от-
крытом на улице Лермонтова, 212 
(тел. 71-46-43), так и в розничных 
магазинах края.

Рекомендуем умеренное 
употребление, продукт 
изготовлен только 
из натуральных 
компонентов, которые 
усиливают алкогольное 
действие. 

На правах рекламы.



ЗДОРОВЬЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

АБИТУРИЕНТ-2010

21 июля 2010 года 3

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ 
В вузах наступили 
горячие денечки. 
В приемных 
комиссиях, кроме 
сбора документов,  
почти ежедневно 
опровергают самые 
нелепые слухи.

П
ОМНИТСЯ, во времена 

собственного поступле-

ния я тряслась не мень-

ше и, как сегодняшние 

абитуриенты, верила 

всему, что говорят такие же 

«друзья по несчастью». Впро-

чем, сегодня существует воз-

можность проверить инфор-

мацию, обратившись на  офи-

циальный сайт того или ино-

го учебного заведения. А мож-

но отслеживать свое положе-

ние в конкурсе на зачисление, 

а также текущий рейтинг при 

помощи СМС-сообщений. Та-

кую услугу для своих абитури-

ентов организовал СевКав-

ГТУ. 

Сегодня на сайтах вузов 

можно найти сведения о коли-

честве бюджетных мест, льго-

тах и даже сколько подано за-

явлений, подлинников или ко-

пий документов. Вот Ставро-

польский государственный 

университет –  необходимая 

информация здесь предо-

ставлена в разделе «Абитури-

ентам». На сегодняшний день 

ведет по количеству поданных 

заявок, как и в прошлом году, 

юридический факультет (спе-

циалитет) – более 650. За ним 

с разрывом в сотню с лишним 

идут «финансы и кредит». По-

пулярны, как и в 2009-м, бух-

учет, анализ и аудит, медицин-

ская биохимия,  информатика 

во всех ее проявлениях и пси-

хология. 

А приемные комиссии про-

должают сбор документов.

- Перечень лиц, зачисле-

ние которых может рассма-

триваться приемной комисси-

ей с указанием суммы набран-

ных баллов, будет размещен 

27 июля на официальных сай-

тах и стендах вузов, - уточняет 

технический секретарь СтГАУ 

Наталья Тельнова. 

Первый этап поступления 

заканчивается 4 августа, и 

на следующий день на сайтах 

вузов и стендах приемных ко-

миссий будет размещен при-

каз о зачислении с 1 сентя-

бря  новых студентов. Всего 

же этапов зачисления два. 

 Елена ТЮРИКОВА.

ГОТОВЯТ 
К ОБОРОНЕ
В Невинномысске 
прошла церемония 
открытия 
муниципальных 
курсов 
по гражданской 
обороне. 

  Начальник курсов М. БО-
 РОВЛЕВ продемонстри-
 ровал представителям
 СМИ аппаратуру и при-
 боры, которые будут
 применяться в процессе
 обучения.

Т
РАДИЦИОННУЮ ленточ-
ку на входе в учебные 
классы разрезали заме-
ститель руководителя 
госучреждения  «Про-

тивопожарная и аварийно-
спасательная служба СК»  
А.  Шолох и руководитель му-
ниципального учреждения 
Управление по ЧС и ГО Невин-
номысска А. Очкин. 

До этого в крае только в 
Ставрополе работали курсы 
гражданской обороны. 

Руководителей подразде-
лений крупных предприятий, 
директоров фирм, глав эва-
куационных комиссий опыт-
ные преподаватели будут об-
учать  тому, как обеспечить 
комплексную (обществен-
ную, пожарную, контр тер ро-
ри стическую) безопасность 
на различных объектах. Учеб-
ные пособия, плакаты, прибо-
ры и оборудование, применя-
емые при разного рода чрез-
вычайных ситуациях – все это, 
по словам начальника курсов 
М. Боровлева,  есть в наличии. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Г
РОМЫ и молнии старательно пытаются 
уронить небо на землю. Мокро. Холодно. 
Да еще и мелкий град звучно забарабанил 
по крышам. Я наблюдаю, как в Ставрополь-
ском реабилитационном центре для детей 

и подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья борются со стихией: медперсонал 
старательно очищает дорогу и строит импрови-
зированные отводные каналы.

- Зато во дворе прудик появится, - отшучи-
вается директор Елена Тюнина, время от вре-
мени бросая беспокойные взгляды за оконный 
проем. Волнуется. Реабилитационный центр 
совсем недавно переехал в новое здание. Еще 
даже не все оборудование успели распаковать.

- Вот наша гордость - вертикализатор. Эту 
модель мы можем использовать для детей раз-
ных возрастов, - рассказывала Елена Алексе-
евна, показывая мне центр. 

Вертикализатор. Звучит стра ш   новато. А на 
вид - вер ти каль  но поставленная кушетка из ка-

бинета врача. Только с ремнями, которыми де-
тишки к ней крепятся в правильном положении. 

- А вот «тренажер Гросса», позволяющий на-
шим ребятам свободно перемещаться в про-
странстве во всех направлениях, вращаться 
вокруг своей оси, не сковывая движения рук 
и ног.

Этот тренажер чем-то напомнил мне сна-
ряжение альпиниста. К нему даже специаль-
ная каска прилагается. Крепления, карабины, 
ремни, растяжки.

- В центре используются наиболее безопас-
ные и современные подходы к реабилитации 
детишек. Например, мы начали занятия иппо-
терапией - особой формой лечебной физкуль-
туры, в которой основную роль играет лошадь. 
Специалисты из центра проходили обучение 
в институте имени Лесгафта, находящемся в 
Санкт-Петербурге, а с лета 2008 года в рамках 
грантовой программы мы начали проводить 
занятия с детьми. Процесс внедрения иппо-

терапии идет не совсем гладко, с перерывами 
в работе по различным, часто не зависящим от 
нас причинам, - вздохнула директор. - Тем не 
менее результаты уже есть. Основное достоин-
ство лечебной верховой езды в том, что она по-
зволяет задействовать практически все груп-
пы мышц всадника. Вначале и дети, и родите-
ли подходили к ним с опаской. А сейчас ребята 
буквально лучатся восторгом, едва заслышав 
о занятиях с лошадкой. Представьте себе, ка-
ково ребенку, ведущему из-за болезни мало-
подвижный образ жизни, ребенку, который и 
шага не может сделать, не приложив к этому 
огромных усилий, самостоятельно проехать-
ся на лошади?! А если к тому же удается до-
стигнуть цель, поставленную инструктором… 
Надо видеть их глаза. Это полное счастье. Ип-
потерапия не только помогает развить мышцы 
и укрепить тело ребенка, но и позволяет по-
верить в себя, раскрыться или даже изменить 
взгляд на окружающий мир.

Конечно, подобрать подходящих животных 
было нелегко, ведь лошадь для иппотерапии 
должна пройти специальную подготовку, быть 
здорова физически и психически, спокойна и 
доверчива к человеку. Но центру повезло. Под-
ходящие животные были найдены. В этом не-
оценимую помощь оказала семья Батуриных. 
Они согласились проводить занятия с больны-
ми ДЦП на своих лошадях.

- Наш центр также занимается изучением 
ряда инновационных разработок. Это и роли-
котерапия, и социализация детей с ДЦП в усло-
виях их взаимодействия со здоровыми ребята-
ми. Запланирован настоящий поход с ночевкой 
в палатках. Причем помощь, которую мы ока-
зываем детям и подросткам, абсолютно бес-
платна. Идей очень много, и мы не собираем-
ся останавливаться на достигнутом. Пробле-
мы? Конечно, мы с ними сталкиваемся. Вот, к 
примеру, сейчас из-за дождя нас немного под-
топило, некоторые стены пошли разводами, а 
стоящий в подсобных помещениях инвентарь 
намок. Но я уверена, что мы справимся. 

МАРИЯ КОЛБАСОВА.

ЛОШАДИНЫЙ ТРЕНАЖЕР

- С 1 апреля 2010 года вклю-
чился новый механизм цено-
образования на группу жиз-
ненно необходимых и важ-
ных лекарств. На Ставропо-
лье власть отнеслась к ре-
шению проблемы со всей от-
ветственностью – даже жест-
че, чем в других регионах... 
В связи с этим, Сергей Гри-
горьевич, скажите, как от-
расль, и концерн  «Эском» в 
частности, отнеслась к реше-
нию  Правительства РФ уси-
лить   контроль за ценами на 
фармрынке?

- Что касается  действий Пра-
вительства РФ, то граждане их  
полностью одобряют. Тем более 
предложенная  форма регулиро-
вания цен не нова и  действует во 
всех цивилизованных странах с 
небольшими различиями. И от-
вет здесь ясен как божий день: 
больному нужны лекарства без-
опасные и эффективные, и их ка-
чество не может зависеть от кри-
зиса.

В то же время хочу обратить 
ваше внимание, что лекарствен-
ное обеспечение – это много-
факторная система, в которой 
производственный  сегмент за-
нимает значительное, но не са-
мое главное место. Мы можем 
иметь прекрасный препарат, 
однако если не отлажены меха-
низмы его «доставки», то он мо-
жет и не дойти до больного. На-
пример, сегодняшняя система 
конкурсов непонятна в услови-
ях госрегулирования и при де-
фиците бюджета. Мы же  не про-
дадим дешевле цены, зареги-
стрированной на препарат, зна-
чит, речь идет  о 30-процентной 
надбавке к цене производите-
ля. Затем на авансцену выходят  
посредники, которые более все-
го заинтересованы в накручива-
нии цены и готовы ради этого на 
все.  Учитывая тот факт, что им-
портозависимость российского 
фармрынка оценивается в 95%, 
а негативное влияние столь то-
тальной зависимости ощущает-
ся постоянно, особенно в неста-
бильной экономической ситуа-
ции, невольно возникает  ощуще-
ние обреченности. Поэтому, под-
черкиваю, я не понимаю и не при-
нимаю идеологии федерального 
закона  94, регулирующего меха-
низм госзаказа,  применительно 
к российским фармпроизводите-
лям. Когда идет речь об импорт-
ных лекарствах, здесь все ясно. 
Но для отечественного произво-
дителя должны быть предусмо-
трены иные, льготные,  условия. 
А иначе непонятно, как выпол-
нять  программу модернизации 
российской фармпромышленно-
сти  «Фарма-2020».  Мне кажется,   
если уж государство регулирует 
рынок и готово экономить бюд-
жетные средства и не зависеть 
от иностранных фармпроизво-
дителей, которые не очень-то и 
стремятся производить в Рос-
сии,  экономические преферен-
ции для российских фармкомпа-
ний в законе должны быть.

- Ваша позиция как руково-
дителя предприятия понятна. 
Но население  интересует не 
только цена на препарат, но и 
его безопасность. Так, соглас-
но данным Росздравнадзора 
РФ, в 2008 году было изъято из 
обращения 1074 серии  лекар-
ственных средств – 406 пре-
паратов. Причем анализ выяв-
ленных недоброкачественных 
препаратов в 2009 году свиде-
тельствует о том, что острота 
проблемы  не снижается.

- Анализ последних закупок 
лекарственных средств, прове-
денных в территориях, показал, 
что отечественная фармпро-
мышленность выпускает много 
хороших препаратов по умерен-
ным ценам, в то же время итоги 
закупок свидетельствуют о том, 
что ряд регионов в основном по-
купает более дорогие препараты.

- А как «Эском» чувствует 
себя на отечественном рынке?

- Хочу обратить внимание, что 
проблемы лекарственного обе-
спечения носят межотраслевой 
характер. Уверен, что такая стра-
на, как Россия, просто обязана 
иметь хорошо разработанную 
концепцию национальной ле-
карственной политики, в которой 
обозначены функции задейство-
ванных в лекарственном обеспе-
чении населения  министерств и 
ведомств. Что касается измене-
ний в законодательстве, то в пер-
вую очередь они должны быть 
направлены на развитие оте- 
чественной фарминдустрии.

К сожалению, на сегодняшний 
день не все территории РФ жест-
ко следят за обеспечением насе-
ления безопасными лекарствен-
ными средствами. 

Отраден тот факт, что у нас на 
Ставрополье совместными  уси-
лиями Росздравнадзора по СК, 
министерства здравоохранения  
края ведется жесткая политика 
по недопущению на региональ-

Фармкомпания «Эском» - 
дни открытых дверей

На правах рекламы.

Российская фармацевтическая отрасль на фоне кризиса не только не пострадала, 
но в 2009 году приросла (в рублях) на 29%. Увы, основным условием роста были цены 
на лекарства… И у государства не осталось альтернативы, как  их регулировать. Однако  
на Ставрополье начало политике ограничения  цен на такой жизненно важный товар, 
как лекарства,   положено раньше. Учитывая, что  фармпромышленность становится 
более социально ответственной,  по инициативе губернатора В. Гаевского интенсивно 
прорабатывается программа по созданию  в крае  фармкластера. «СП»  обратилась 
к генеральному директору ОАО «Научно-производственный концерн «Эском»  - 
крупнейшего производителя инфузионных растворов в РФ - Сергею Азирову с просьбой  
ответить в связи с этим на ряд  вопросов, интересующих всех ставропольчан.  

ный  рынок контрафактов лекар-
ственных средств. Нас как произ-
водителей это безусловно  толь-
ко радует. Хочется также отме-
тить, что Ставрополье входит в 
тройку лидеров РФ по созданию 
фармкластера на своей терри-
тории.  Чтобы эту идею реализо-
вать, одного нашего желания ма-
ло, нужна в первую очередь поли-
тическая воля руководства края 
и, конечно, Правительства РФ. 
Уверен, что предпринятые  в этом 
направлении шаги правитель-
ством  края сделаны  правиль-
ные, хотя скорость  движения к 
цели хотелось бы увеличить.

- Вы затронули вопрос, ко-
торый, так сказать,   висит в 
воздухе и  потому в  прави-
тельственных кабинетах по-
стоянно на слуху.  Но хочет-
ся прежде всего понять: что 
даст создание фармкластера  
населению?

- Если вы говорите, что воз-
дух в кабинетах правительства  
края пропитан идеями создания 
фармкластера, то верится, что 
мы его все-таки создадим. За-
чем это  Ставрополью? Выскажу 
только свои соображения. То, что 
России нужны качественные ле-
карства, -  это аксиома. Но есть 
опасения, что,  несмотря на рост 
в денежном выражении, реаль-
ный объем выпуска лекарствен-
ных средств  идет на спад. Хочу 
обратить внимание на серьез-
ные проблемы, существующие в 
российской фармацевтической 
промышленности. Средняя рен-
табельность отрасли не более 
25%, износ основных средств бо-
лее 80%. В России всего 15 пло-
щадок, построенных предприя-
тиями в соответствии с между-
народными требованиями GМР 
(примечательно: 2 из 15 нахо-
дятся в Ставрополе, в ОАО НПК  
«Эском»). Постоянное сокраще-
ние доли  отечественных препа-
ратов наблюдается по  сегменту 
программы обеспечения необхо-
димыми лекарственными сред-
ствами в госпитальном секторе: 
это говорит о том, что мы полно-
стью зависим от импорта. Вот  и 
ответ на ваш вопрос. «Эском» яв-
ляется самым крупным произво-
дителем инфузионных растворов 
на постсоветском пространстве,  
входит  в тройку крупнейших про-
изводителей инфузий в Европе, 
поэтому  на его базе  экономи-
чески выгодно создать  фарм-
кластер.

В правительстве края собра-
на высокообразованная, а са-
мое главное, политически воле-

вая команда профессионалов, 
которую не устраивает суще-
ствующая система обеспечения 
населения дорогими и некаче-
ственными препаратами. Было 
бы странно, имея в крае столь 
мощные базы для развития,  на-
учную  (медакадемия в Ставро-
поле, фармакадемия в Пятигор-
ске), материально-техническую 
- в лице предприятий «Эском», 
«Биоком», биофабрики, а также   
курортно-лечебную  на Кавмин-
водах,  не воспользоваться этим 
и не  иметь собственного  фарм-
кластера. 

Создание фармкластера в 
крае  не только обеспечит насе-
ление Ставрополья качествен-
ными инновационными лекар-
ственными препаратами, но и  
создаст мощную поддержку фе-
деральному бюджету в эконо-
мии денежных средств, направ-
ляемых на закупку из-за рубежа 
дорогих, но ни в чем по многим 
наименованиям не превосходя-
щих аналогичные препараты от-
ечественных производителей. Не 
надо забывать, что  защита здо-
ровья населения РФ есть вопрос 
национальной безопасности.   

- В крае много шума произ-
вел приезд гендиректора гос-
корпорации нанотехнологий  
Анатолия  Чубайса. Что дал 
состоявшийся  диалог между 
представителями  «Роснано» и 
вашими специалистами?

- Хочу сразу поблагодарить 
министерство экономическо-
го развития края за  работу  по 
лоббированию ставропольских 
компаний на федеральном уров-
не. Что касается вашего вопро-
са, то мне показалось, специа-
листы «Роснано»  были ошелом-
лены тем, какие  разработки есть 
в крае, а самое главное -  какие 
имеются  инновационные произ-
водственные площадки.

На сегодняшний день, ес-
ли говорить только о концерне 
«Эском», у нас  есть две произ-
водственные площадки, отве-
чающие всем стандартам GМР, 
способные производить лекар-
ственные средства на основе 
наноразработок, обеспеченные 
высокообразованными кадрами. 
Что позволяет нам прогнозиро-
вать, что к 2014 году в портфеле  
выпуска лекарственных средств  
НПК «Эском» доля нанотехноло-
гической продукции в структуре 
выручки компании составит 16%. 
Поверьте - это очень много. От-
сюда и интерес «Роснано» к нам 
и краю в целом.

Вместе с тем уже сейчас рас-

сматриваются совместные про-
екты с инвестиционными ком-
паниями, входящими в Газпром, 
Ростехнологию и др. Получает-
ся, что не только Газпром явля-
ется национальным достояни-
ем, но, без ложной скромности, 
и мы. Компания «Эском»  только 
в 2009 году сэкономила феде-
ральных бюджетных денег  бо-
лее 1 млн долларов (сумма, по-
лученная   от разницы зареги-
стрированной цены на продук-
цию «Эском» и аналогичную про-
дукцию, закупаемую из-за рубе-
жа). Я назвал цифры бюджета не 
просто так, чтобы обратить вни-
мание, что государство, получая 
такую экономию  в кризис, долж-
но выполнять  свои функции как  
по обеспечению безопасности 
населения, так и по поддержке 
фармпроизводителей. 

Мы все должны понимать, что 
фармпромышленность – это не 
только фасовка готовых лекар-
ственных средств из дешевых, а 
главное, не всегда качественных 
китайских и индийских субстан-
ций. Это многопрофильная фар-
мацевтическая технология, начи-
ная с качества субстанций.

При отсутствии субстанций, 
особенно при производстве ан-
тибиотиков, у нас уже возника-
ют вопросы с текущим обеспе-
чением крайне важными мед-
препаратами. Никогда не следу-
ет забывать об опасности воз-
никновения острых экологиче-
ских и эпидемиологических си-
туаций в стране. Поэтому  зада-
ча восстановления научного по-
тенциала  фарминдустрии в це-
лях создания и производства но-
вых лекарственных средств - во-
прос не столько политический, 
сколько определяющий, как го-
ворит наш президент Д. Медве-
дев, в каком измерении будет на-
ходиться Россия в XXI-XXII веках.

- Согласно данным Рос-
здравнадзора РФ при Мини-
стерстве здравоохранения 
и социального развития РФ, 
ОАО НПК «Эском» входит в 15 
топ-фармпредприятий РФ и 
по итогам  2008-2009 гг. за-
нимает первое  место в рей-
тинге инвестиционной при-
влекательности. Отсюда сле-
дует, что компания  постоянно 
работает над своей капитали-
зацией, в то же время линей-
ная шкала ассортимента не 
ахти какая -  всего 60 наиме-
нований. Создается впечат-
ление, что вы искусственно 
направляете политику пред-
приятия по пути монополи-

зации производства того или 
иного препарата, а значит, мо-
жете влиять и на ценовую по-
литику. Означает ли это, что, 
увлекшись  прибылью, компа-
ния «Эском» забывает о соци-
альном значении фарминду-
стрии? Так ли это?

- Можно ответить слова-
ми премьер-министра страны  
В. Путина, сказавшего, что  ма-
лым компаниям на мировом рын-
ке делать нечего. Трудно доба-
вить что-либо к этим словам. А 
мы уже крупная компания.

Я поясню,  как руководство 
понимает свою работу по моно-
полизации выпускаемых «Эско-
мом» лекарственных средств. 
Во-первых, чтобы расширить ас-
сортимент, нужно не только заре-
гистрировать новый  препарат  - 
а это удовольствие очень доро-
гое,   может, даже дороже, чем за-
купить новое  оборудование, - во-
вторых, необходим  целый ком-
плекс условий, включающий зда-
ние, оборудование, химическую 
и бактериологическую лаборато-
рии и т. д. Чтобы все это иметь, 
нужны деньги. Среди фармпро-
изводителей персон, входящих 
в список богачей Forbs, нет, это 
ведь не приватизировать какой-
то рудник или трубу и затем, не 
вкладывая в развитие произ-
водства, отдыхать на яхте в Ти-
хом океане. В фармотрасли все 
гораздо сложнее. Поэтому мы и 
идем по пути увеличения удель-
ного веса того или иного фарм-
продукта на рынке РФ с после-
дующим выходом за пределы,  
т. е. его импортом. Скажу боль-
ше, тот объем, что мы реализуем 
в РФ, компания «Эском» легко бы 
на сегодняшний день реализова-
ла как в дальнем, так и в ближнем 
зарубежье, в цене и качестве мы 
конкурентоспособны. Но право 
вывоза продукции дают россий-
ский Минздрав и таможня. Учи-
тывая тот факт, что цена реали-
зуемых отечественных препара-
тов  по импорту выше, чем на вну-
треннем рынке, то вывод можете 
сделать из вышесказанного са-
ми. Кто, если не  «Эском», соци-
ально ориентирован. Насчет ка-
питализации могу сказать так, к 
сожалению, она не так достаточ-
на, как хотелось бы.

- Компания «Эском» еже-
годно показывает рост объе-
мов производства до 70% в 
суммарном выражении, до 
100% в натуральном, а ассор-
тимент прирастает в преде-
лах  1% в год. И это после 2008 
года, когда  в РФ разрешили 

деньги, вложенные в научные 
исследования, полностью от-
носить  на издержки, т.е.  пла-
тить налоги с них не надо, поч-
ти как в развитых странах. Од-
нако в  развитых зарубежных 
фармкомпаниях  выпуск но-
вых препаратов составляет 
до 30% ежегодно. Хотелось 
бы все-таки разобраться, что 
необходимо для российского 
фармпроизводителя, чтобы 
были темпы роста не только 
по  прибыли и объему продаж, 
но и по пополнению  ассорти-
мента новыми лекарственны-
ми средствами?

- Что касаемо  прибыли в 
фармпромышленности, здесь 
больше эмоций. Да, российская 
фармпромышленность рента-
бельна и, наверное, более дру-
гих, но в нашей среде нет мега-
гигантов, как в развитых странах,  
таких как в США, Германии. Пото-
му что говорить о быстром раз-
витии  ассортиментной политики 
без участия государства по мень-
шей мере наивно. Объясню, по-
чему. Во-первых, ни один рос-
сийский банк под новый продукт 
не выделяет кредит по умерен-
ным процентам, да что там гово-
рить, просто не дает, а собствен-
ная рентабельность не позволя-
ет найти средства  на разработ-
ку более одного нового препара-
та в год. Во-вторых, надо честно 
признать, что программа «Фарма 
- 2020» может быть успешно про-
валена, если не решить ряд пер-
воочередных задач. Я их назову. 
Каждую, так сказать, «с красной 
строки».

Необходимо проанализиро-
вать, какие  фармпредприятия 
имеются в РФ. По данным Мин-
здрава, наберется достойных 
внимания  не  более  20,  к сча-
стью, можно с уверенностью го-
ворить, что «Эском» в этот спи-
сок входит.

Осложняет положение от-
сутствие закрепленного за от-
раслью  Государственного  бан-
ка, как, например,  Россельхоз-
банк за аграрным сектором, с 
целью льготного кредитования 
тех фармкомпаний, которые ре-
ально занимаются техническим 
перевооружением по всем стан-
дартам GMP.

Реформировать всю систему 
Министерства образования РФ в 
части  подготовки специалистов, 
реально необходимых промыш-
ленности на 20-30 лет вперед, в 
т. ч. и по фармпромышленности.

Вывести из юрисдикции дей-
ствующего федерального закона 
94 отечественную фармпромыш-
ленность, учитывая  95-процент-
ную зависимость страны от им-
порта.

Отменить право закупки ле-
карственных средств главными 
врачами для своих нужд. Ни для 
кого не секрет, что данная ме-
тодика в настоящее время – это 
«кормушка», соответственно  не 
во  благо больным.

Освободить от таможенных 
пошлин и НДС  фармпредпри-
ятия при закупке субстанций и 
комплектующих материалов до 
того момента, пока не появится 
альтернативное отечественное 
производство.

Ужесточить как администра-
тивную, так и уголовную ответ-
ственность как в сфере здраво-
охранения, так и в фармотрасли, 
если нарушается  закон. 

Убежден: если мы не решим 
эту программу-минимум - и ведь 
самое главное, с незначитель-
ными затратами для бюджета 
страны, - задача по выводу оте-
чественного фармпроизводите-
ля на более высокий уровень  не 
будет решена.

- Сергей Григорьевич, вы 
указали на ряд первостепен-
ных задач, которые необходи-
мо решить, чтобы федераль-
ная  программа «Фарма 2020» 
не была провалена. Кстати, на 
сайте Минпромторга сказано, 
что Россия готова выделить из 
бюджета на поддержку фарм-
отрасли 120 млрд руб. Какая 
доля из этой  суммы может 
пойти на ОАО НПК «Эском»? 
Очевидно,  вы рассчитывае-
те на помощь Правительства 
РФ?

- Действительно, главой Мин-

промторга Виктором Христенко 
было объявлено, что до 2020 года 
Россия готова выделить из бюд-
жета на поддержку фармотрас-
ли 120 млрд руб. в рамках соот-
ветствующей федеральной це-
левой программы, общий объем 
которой с учетом внебюджет-
ных инвестиций 188 млрд руб. 
Программа будет утверждена в 
этом году, а в следующем всту-
пит в силу. Конечно, мы рассчи-
тываем попасть в эту програм-
му, но без помощи правитель-
ства Ставропольского края бу-
дет трудно. В настоящее время 
со стороны краевых министерств 
экономического  развития  и про-
мышленности   оказывается вся 
необходимая помощь в продви-
жении намеченных нами планов.

- В правительственных и 
финансовых кругах постоян-
но говорится, что если к 2020 
году доля инновационных про-
мышленных компаний в на-
шей стране не достигнет 40-
60 процентов, а количество 
инновационной продукции не 
вырастет до 10 раз, то Россия 
выйдет из круга так называе-
мых топ-стран. Главная при-
чина, которая мешает модер-
низировать промышленность, 
понятна – дефицит «длинных 
денег». Как с этим обстоят де-
ла у  «Эскома»?

- Отвечая на ваш вопрос, от-
мечу, что компания «Эском» до-
статочно молодая, ей всего 12 
лет, и всегда  вся прибыль на-
правляется на закупку нового 
технологического оборудования. 
Конечно, рентабельности пред-
приятия не хватает на приобре-
тение импортного оборудования, 
поэтому приходится пользовать-
ся услугами банков. Да, деньги у 
них не «длинные». Решение  про-
блемы зависит только от Центро-
банка РФ.

Сейчас на предприятии под 
руководством нашего предсе-
дателя совета директоров Буй-
ного Анатолия Ивановича созда-
на рабочая группа, которая про-
рабатывает вопрос размещения 
акций компании на бирже. Это 
«живые»   деньги, которые мож-
но потратить на модернизацию. 
По нашим подсчетам, первичное 
размещение небольшой доли ак-
ций может принести предпри-
ятию до 1,5 млрд руб. Я не уве-
рен, что кто-то купит АвтоВАЗ. А 
вот  на «Эском» в любой кризис, 
уверен,  любые деньги найдутся.

- Успех модернизации за-
висит не только от наполне-
ния  инновационными техно-
логиями, но и кадрового обе-
спечения. Как с этим обстоят 
дела  на вашем предприятии и 
в фармотрасли в целом?

- Вопрос и впрямь очень важ-
ный, а ответ лежит на поверхно-
сти. Конечно, реформирование 
системы образования в стра-
не в целом просто необходимо, 
мы  уже опаздываем лет на 10. 
Но можно  начинать решать про-
блему   на региональном уровне 
уже сегодня. На Ставрополье бу-
дет фармкластер. В этом я убеж-
ден. Но, чтобы   «дитя» росло бла-
гополучно, уже сейчас необходи-
мо на уровне края создать крае-
вой центр научных исследований 
и подготовки кадров для фарма-
цевтической промышленности, в 
которых должны работать   новые 
и модифицированные действую-
щие  образовательные програм-
мы, адаптированные к лучшим 
мировым практикам в этой сфе-
ре. Для начала необходимо опре-
делить вузы, которые будут уча-
ствовать в этой деятельности, а 
также сформировать группу из 
50-70 одаренных студентов – бу-
дущих провизоров, химиков, ин-
женеров с получением грантов 
в размере 10-15 тыс. руб. в ме-
сяц, со стажировкой в лучших за-
падных компаниях. Остается во-
прос  финансирования этих цен-
тров. Было бы справедливо раз-
делить затраты 50 на 50 между 
правительством  края и другими 
участниками. Это был бы первый 
шаг в подготовке новых высоко-
квалифицированных специали-
стов и хорошим примером для 
других отраслей.  

- Компания «Эском» недав-
но вошла в Ассоциацию рос-
сийских фармацевтических 
производителей. Что дает вам 
вступление в эту Ассоциацию 
и какова ее роль в развитии 
фармотрасли?

- Развитие фармотрасли – де-
ло общее. Хочу обратить внима-
ние на тот факт, что ни одно со-
вещание федерального значения  
по реформе здравоохранения 
не обходится без привлечения 
генерального директора АРФП 
В. Дмитриева, который докла-
дывает как премьер-министру 
В. Путину, так и президенту  
Д. Медведеву точку зрения 
фармпроизводителей на суще-
ствующие проблемы. Но самым 
главным  в работе Ассоциации  
является обсуждение того, кто 
какое берет на себя направление 
в развитии фармотрасли в целом 
и каждой компании в отдельно-
сти. Такое взаимодействие эко-
номит не только средства, но, са-
мое главное, время.

Всегда надо помнить, что са-
мое дорогое в жизни, что  необ-
ходимо  ценить – это здоровье и 
время. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Генеральный директор концерна «Эском» С. АЗИРОВ (в центре)  рассказывает специалистам «Роснано» 
во главе с руководителем госкорпорации А. ЧУБАЙСОМ (справа), губернатору края В. ГАЕВСКОМУ (слева), 
членам  правительства края о ближних и дальних перспективах развития производства  инфузий и других 
медпрепаратов.

.
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ 
ОХРАНЯЮТ 
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ОТ  ЧАЕК
Руководство школы 
имени Джона Ханта  
в британском Плимуте 
«наняло» трех хищных 
птиц для охраны 
учеников во время 
обеденных перерывов, 
пишет The Daily Mail. 

По словам представителей 
учебного заведения, хищные 
птицы защищают школьников 
от голодных чаек, выхватываю-
щих у детей бутерброды, чипсы 
и другие закуски. 

В беседе с изданием пред-
ставители школы рассказали, 
что чайки уже давно досаждают 
детям, которые во время обе-

денного перерыва 
выходят на улицу, 
чтобы перекусить. 

Посоветовав-
шись со специа-
листами, руково-
дители школы ре-
шили приобрести 
несколько хищ-
ных птиц, чтобы 
они могли отпуги-
вать чаек. В ито-
ге в школе имени 
Джона Ханта по-
явились два пу-
стынных канюка и 
один сокол, кото-
рым доверили ра-
боту по отпугиванию чаек. Те-
перь канюки Джаспер и Хоуп, а 
также их товарищ сокол Мон-
ти облетают территорию школы 
дважды в неделю во время обе-
денных перерывов. 

Представители школы вы-
соко оценили результаты ра-

боты  хищников, не допускаю-
щих чаек до школьных обедов. 
В учебном заведении отмети-
ли, что Джаспер, Хоуп и Монти 
не только служат охранниками, 
но и могут выступать в качестве 
наглядного пособия во время 
школьных занятий по биологии 
и экологии. 

В АВСТРАЛИИ 
УКРАЛИ 
БРОНЗОВЫЙ 
ФОНТАН
В австралийском городе 
Аделаида воры украли 
двухсоткилограммовый 
бронзовый фонтан 
высотой около  двух 
метров,  сообщает 
Lenta.ru. 

По данным полиции, 
инцидент произошел в 
один из прошедших вы-
ходных - 17 или 18 июля. 

Воры утащили фонтан, 
украшенный бронзовыми 
цветами и рыбами, из жи-
лого дома в восточной ча-
сти Аделаиды. При каких 
обстоятельствах прои-
зошло преступление и 

сколько злоумышленников уча-
ствовало в краже фонтана, по-
ка не установлено. 

Случаи, когда воры крадут 
фонтаны, происходят в раз-
ных городах мира нередко.   В 
основном злоумышленники во-
руют металлические части фон-
танов или дорогостоящие филь-
тры для этих гидротехнических 
сооружений. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮЛЯ.

В 
ЭТОМ олимпийском виде 
спорта участвовали около 
тридцати молодых спорт-
сменов из разных угол-
ков края. Стрельба ве-

лась из гладкоствольных ружей 
по керамическим мишеням-
тарелочкам, которые выбрасы-
вали в воздух специальные ма-
шинки. Соревнования проходи-
ли в двух дисциплинах: на кру-
глом стенде (скит) и траншей-
ном (трап).  Находясь «на кругу» 
(небольшой площадке), стрелок 
должен попасть в мишени, кото-
рые летят с разных сторон. Ему 
нужно проявить не только мет-
кость, но и отличную реакцию, 
чтобы за считанные секунды 
поразить цели. На траншейном 
стенде спортсмен бьет по таре-
лочке, которая летит по уходя-
щей траектории. 

И вот на огневой рубеж выш-
ли девять команд. В начале мно-
гие юноши и девушки волнова-
лись, но затем успокоились и от-

Завершился первый круг в чемпионате 
и первенстве края по футболу. 

И
ТОГИ матчей 13-го тура таковы (первым указан резуль-
тат встречи юношеских команд): «Колос» (Благодарный) — 
«Машук-КМВ-2» (Пятигорск)  — 1:4, 12:0. «Сигнал»  (Изобиль-
ный) — ФК «Ипатово» — 3:5, 4:2. «Динамо-Нефтяник» (Нефте-
кумск) — «Колос» (Покойное) — 1:2, 0:5. ФК «Зеленокумск» —  

«Союз-СКА» (Красногвардейское) — 2:0, 0:4. «СевКавГТУ» (Став-
рополь) —  ФК «Невинномысск» — 7:0, 5:2.  «Строитель» (Русское) 
— «Искра»  (Новоалександровск) — 2:3, 3:3. «Торпедо» (Георгиевск) 
— «Электроавтоматика» (Ставрополь) —  1:4, 1:5. 

Первым на промежуточном финише стал «Колос» из Покойно-

го — 37 очков. Ставропольская «Электроавтоматика» идет второй 
— 31 очко.  У красногвардейского «Союза-СКА» 28 очков. В пер-
венстве края воцарилось двоевластие: по 31 очку имеют «Динамо-
Нефтяник» и «СевКавГТУ». На третьем месте с 30 очками ФК «Зе-
ленокумск».

Финал розыгрыша Кубка федерации футбола Ставропольского 
края среди юношей по футболу пройдет 24 июля. В 18 часов на поле 
Ставропольского училища олимпийского резерва выйдут команды 
СевКавГТУ из краевого центра и нефтекумское «Динамо-Нефтяник».

25 июля в финале 56-го розыгрыша Кубка Ставропольского края 
по футболу на приз газеты «Ставропольская правда» на централь-
ном стадионе «Динамо» краевого центра встретятся новоалексан-
дровская «Искра» и «Колос» из Покойного. Начало игры в 18 часов.

 С. ВИЗЕ.

Легкая атлетика

«ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ» 
СЛАВА

В Саранске 
завершился 
чемпионат России 
по легкой атлетике, 
являющийся 
отборочным к 
чемпионату Европы 
в Барселоне. Более 
800 участников, 
представляющих 75 
территорий страны, 
спорили за места 
на пьедестале 
почета и путевки на 
легкоатлетический 
форум Старого 
Света. 

Команда Ставрополь-
ского края выступала непол-
ным составом — 13 спорт-
сменов вместо 18. Как с го-
речью отметил главный тре-
нер сборной края Владимир 
Ткачев, везти, собствен-
но, было некого, посколь-
ку большинство ведущих 
спортсменов уже выступа-
ют за другие субъекты Фе-
дерации. 

Ставропольцы завоевали 
три медали. Шестовик Лео-
нид Кивалов, сейчас высту-
пающий за Волгоград, при-
нес нам серебряную медаль 
параллельным зачетом, по-
скольку является воспитан-
ником ставропольского се-
мейного дуэта Исакиных. 
Еще одно второе место при-
нес нам дискобол Станислав 
Алексеев,  а Глеб Сидорчен-
ко стал бронзовым призе-
ром также в метании диска. 
По мнению специалистов, 
достойно выступила также 
наша дискоболка Ольга Чер-
ногорова, занявшая шестое 
место.

11 августа там же, в Са-
ранске, стартует Всерос-
сийская спартакиада моло-
дежи, где будут выступать 
команды-победительницы 
аналогичных спартакиад в 
округах. В СКФО сильней-
шей является сборная Став-
ропольского края, которая и 
будет защищать честь наше-
го округа на состязаниях в 
Мордовии. 

Нашим спортсменам до-
стались две путевки в Бар-
селону: одну завоевал Ле-
онид Кивалов, вторую пре-
зидиум Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики от-
дал  залечивающей травму 
Марии Абакумовой, высту-
пающей за Краснодарский 
край, а нам приносящей оч-
ки все тем же параллельным 
зачетом.   

С. ВИЗЕ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жираф. Хата. Сингл. Явор. Авангард. Су-
санин. Граф. Паб. Шабаш. Осина. Уксус. Чеснок. Туше. Лира. 
Терем. Тренер. Соха. Доха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыск. Суета. Ренессанс. Утес. Фаланга. Су-
мо. Вирши. Охрана. Чета. Фойе. Тяга. След. Лава. Пианино. 
Орган. Орех. Ярд. Баккара.

Чемпион по тарелочкам
В честь 65-летия Ставропольской краевой общественной 
организации охотников и рыболовов в Мамайском лесу 
Ставрополя состоялись соревнования по стендовой стрельбе.

крыли интенсивную стрельбу. За 
несколько часов  были расстре-
ляны почти полторы тысячи па-
тронов. В итоге места распре-
делились следующим образом. 
На «кругу» в командном зачете 
первенствовала команда геор-
гиевского районного общества 
охотников и рыболовов. «Сере-
бро» у ставропольских стрел-
ков, а бронзовые награды вру-
чены спортсменам из Невинно-
мысска. На «траншее» первое 
место завоевали юные охотни-
ки из Буденновска, на втором - 
изобильненцы, на третьем - гра-
чевцы. В личном первенстве в 
двух дисциплинах не было рав-
ных 13-летнему Николаю Гри-

ценко (на фото) из Буденновска. 
На «кругу» и «траншее» он выбил 
максимальное количество бал-
лов — 60.

И вот торжественный миг на-
граждения. Мальчику, ростом 
едва превышающему свое ру-
жье, вручили два больших кубка. 
Рядом стоит дед и с гордостью 
наблюдает за внуком. По при-
знанию юного чемпиона, имен-
но дед подвиг его на занятия по 
стрельбе и в семь лет отвел на 
первую тренировку.

- Никакого особого секрета 
у меня  нет, - говорит Николай, 
- просто нужно регулярно и по-
стоянно тренироваться. Еже-

дневно   я стреляю не менее по-
лучаса...

Вот уже три года подряд 
Николай является чемпионом 
Ставропольского края по стен-
довой стрельбе. Сейчас юный 
стрелок готовится к региональ-

ным соревнованиям. На вопрос, 
всем ли известно о его достиже-
ниях, победитель ответил, что не 
афиширует свои успехи и делит-
ся ими только с друзьями.

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ КРУГ 

Стрельба

Футбол

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 23 июля.

Филиалу АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, 
Ставрополь 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Требования к кандидату: высшее экономическое 
образование; опыт работы в аналогичной должности 

в банковской сфере не менее двух лет. Резюме направлять 
на электронный адрес: anketa@efbank.ru

Познакомьтесь, это Ека-
терина. Ее хлебом не корми, 
дай пофлиртовать с муж-
чинами. А если кормить, то 
вполне приличная девуш-
ка...

Беременная жена говорит 
мужу:

- Если ребенок будет похож 
на тебя, то это станет для него 
большим несчастьем.

Муж:
- А если ребенок не будет 

похож на меня, то это станет 
большим несчастьем для тебя.

Пятиклассник Антон 17 
раз перечитал «Красную 
шапочку», но так и не нашел 
хотя бы одного совпадения 
с тем фильмом, который он 
обнаружил у отца в шкафу.

Экскурсовод в зоопарке:
- ... А сейчас мы подходим к 

вольеру с пандой. Посмотри-
те, какие у нее черные круги 
под глазами. Панда всем сво-

им видом как бы говорит нам: 
«Не бухайте!»

Народная примета. Сто-
ит пойти на работе в туалет, 
взяв с собой мобильник, 
обязательно кто-нибудь по-
звонит и поинтересуется, 
удобно ли тебе сейчас гово-
рить...

Маленькие хитрости. Ес-
ли стенки внутри холодильни-
ка оборудовать зеркалами, то 
еды у вас будет в четыре раза 
больше...

Бухгалтерия - триумф ма-
тематики над разумом!

Помните, что Зло никогда не 
победит Добро!.. Ну, разве что 
в дополнительное время... или 
по пенальти... А так - никогда!

По опросам, наибольшее 
число желающих начать с 
понедельника новую жизнь 
наблюдается по вторникам.

Если мысль долго не рож-
дается, приходит шеф и дела-
ет кесарево.

Планы на будущее, несо-
ответствующие вашим фи-
нансовым, умственным и 
физическим возможностям, 
называются  мечтами.

Совет директоров ОАО «Краевое 
транспортное предприятие-1» 

(местонахождение: Ставропольский 
край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 1а) 
уведомляет акционеров общества 

о созыве внеочередного 
общего собрания 

акционеров, проводимого в форме 
совместного присутствия.

Дата проведения: 10 августа 2010 года.
Начало регистрации участников собра-

ния: 8 час.
Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, составлен на 
основании данных реестра акционеров об-
щества по состоянию на 20 июля 2010 года.

Повестка дня
1. О внесении изменения в устав общества.
2. Об одобрении крупной сделки.
С информацией, подлежащей предостав-

лению лицам, включенным в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, можно ознакомиться с 20 
июля 2010 года, в т. ч. в день проведения 
собрания, в  бухгалтерии предприятия ОАО 
«КТП-1».

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 МОНТАЖНИКА СВЯЗИ-КАБЕЛЬЩИКА.

Работа в г. Ставрополе 
и Северо-Кавказском федеральном округе.

Заработная плата высокая.
Социальный пакет предоставляется.

Считать недействительным утерянный 
аттестат Б № 447857, выданный 

муниципальным общеобразовательным 
учреждением средней 

общеобразовательной школой № 7 
г. Ставрополя в 1994 году на имя Янакова 

Павла Николаевича.

ООО МТУ «Телеком-С»  

ООО МТУ «Телеком-С» 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

приглашает на работу 
по следующим должностным 

вакансиям:
- водителей категорий «В», «С», «Е», - «В», «С», «Д», 
стаж работы по специальности не менее трех лет, на 
автомобили марки «КамАЗ», «МАЗ», «Урал», «ГАЗ», 
«УАЗ»;
- трактористов, стаж работы по специальности не 
менее трех лет, на тракторы марки «Т-130», «Т-170»;
- машинистов экскаватора, стаж работы по 
специальности не менее трех лет, на экскаваторы-
погрузчики марки «TEREX  ЭП-860»,  «JСВ 3СХ4Т».

Работа в передвижных механизированных колоннах. 
Заработная плата высокая, 

социальный пакет предоставляется.

Администрация и коллектив ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском крае» с глубоким прискор-
бием сообщают о кончине начальника отдела кадров

ГРИШИНА 
Анатолия Сергеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Его жизненный путь являлся достойным примером до-

бросовестного труда, огромной самоотдачи и любви к из-
бранному делу, целеустремленности и высокого профес-
сионализма.

Прощание с Гришиным Анатолием Сергеевичем состо-
ится 21 июля в 11 час. во дворе дома по адресу: г. Ставро-
поль, пр-т К. Маркса, 84.


