Цена 5 рублей

Суббота, 8 октября 2011 года
ПРИБыЛЬНыХ
СТАЛО БОЛЬшЕ

Предварительные итоги сельскохозяйственного года вчера подвел в правительстве края на брифинге первый заместитель председателя ПСК Юрий
Белый. Он сообщил о росте числа прибыльных хозяйств и существенном увеличении объемов сельскохозяйственной продукции: Ставрополье — в числе лидеров по производству зерновых, озимого рапса, сахарной свеклы
и других культур. В сфере животноводства реализуется 18 инвестиционных проектов общей стоимостью более 19 миллиардов рублей, которые
позволят максимально насытить краевой рынок продовольственными ресурсами. Улучшилась ситуация на овощном рынке. Цены на эту продукцию в
полтора-два раза ниже, нежели в минувшем году. По данным рейтинга, составляемого традиционно Всероссийским Нии экономики сельского хозяйства, Ставрополье вошло в тройку ведущих аграрных регионов страны.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ФОРУМ ХИРУРгОВ

Более 600 специалистов из разных регионов страны стали участниками Всероссийской конференции хирургов в
Пятигорске. Они обсудили насущные
вопросы неотложной хирургии, обменялись опытом практического применения новых технологий при экстренных операциях. также в рамках форума его участники затронули актуальные вопросы детской хирургии и провели симпозиум «Современные методы гемостаза».
Р. ЕРМАКОВ.



РЕКОРДНАЯ СУММА

118 миллионов рублей получит Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет
согласно подписанному недавно в
Москве трехлетнему контракту между вузом и Министерством образования и науки рФ. Столь внушительная
сумма является рекордной в истории
университета, который выиграл всероссийский открытый конкурс в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015
годы. Средства по контракту будут направлены на разработку и внедрение
образовательных программ подготовки специалистов в области туризма и
сервиса в СКФО.
Р. ЕРМАКОВ.

 УшЕЛ В ОТСТАВКУ
Начальник управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского края Юрий Шалалыгин ушел в
отставку по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию, сообщает пресс-служба губернатора.
В. Гаевский подписал соответствующее распоряжение.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ВАКцИНАцИЯ
НАЧАЛАСЬ

В Ставрополе стартовала прививочная кампания против гриппа. В рамках нацпроекта «Здоровье» в краевой
центр поступило более 65 тысяч доз
вакцины для иммунизации взрослых.
Вакцина для детей прибудет в город в
ближайшее время. Всего же в этом сезоне планируется привить почти 94 тысячи человек, что составит около 23,5
процента населения краевого центра.
В поликлиниках города создано 246
прививочных бригад.
Н. гРИЩЕНКО.



СОЗДАТЬ
СВОЙ БИЗНЕС

В Михайловске состоялся очередной
этап краевой информационной акции
по развитию молодежного предпринимательства «Займись делом». Специалисты комитета СК по делам молодежи рассказали юношам и девушкам из
разных районов Ставрополья, как создать собственный бизнес и какие меры
поддержки предпринимательства работают в регионе. Следующие этапы
акции планируется провести в ипатово и селе Красногвардейском.
В. НИКОЛАЕВ.



ОСЕНЯЯ ЗАЧИСТКА

Вчера в различных населенных пунктах
края прошла экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья». В краевом центре сотрудники министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК очищали от мусора
Новомарьевские поляны в природном
заказнике «русский лес». В Буденновском районе в порядок приведена прибрежная территория озера в селе Прасковея. В Невинномысске убирали берега реки Кубани, а также территорию
городской парковой зоны. На Кавказских Минеральных Водах освобождали от мусора гору Машук.
Н. гРИЩЕНКО.



НОЧНыЕ ВыСТРЕЛы

Ночью в дежурную часть ОВд Промышленного района поступило сообщение
о нападении на водителя такси. Наряд
полиции выяснил, что на перекрестке
проспекта Юности и улицы Азовской
произошла ссора между тремя мужчинами. и один из них четырежды выстрелил из травматического пистолета в 35-летнего оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу. Как рассказали в пресс-службе полицейского
главка, установлено, что стрелявший
является сотрудником оперативноразыскного отдела краевого ГУ МВд.
Управляя личным автомобилем, он
вступил в дорожную перепалку с водителем такси. и, исчерпав устные доводы, открыл стрельбу. По распоряжению начальника краевого главка полиции проводится служебная проверка.
В свою очередь, доследственную проверку в отношении стрелка проводит и
следственный отдел по Промышленному району СУ СКр по краю. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ю. ФИЛЬ.

дата

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ!
Завтра - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В СПК «Октябрьский»
Левокумского
района все молочное
производство
держится в основном
на ветеранах, людях
опытных и надежных,
проработавших здесь не
один десяток лет. Хотя о
таких условиях, которые
сегодня созданы в
хозяйстве, многие из
доярок в свое время
даже мечтать не могли!

З

НАМеНитАя левокумская
доярка Фрида Колесникова (на снимке) вспоминает, что когда-то ей приходилось дважды в день
вручную обслуживать не менее пятидесяти коров. Пальцы просто немели! А теперь в
ее группе семьдесят буренок.
тщательно подготовив их к дойке и подключив аппараты, она
спокойно наблюдает за процессом. Пока молоко по прозрачным трубкам через счетчик бежит в аппаратную, доярки успевают обменяться последними
новостями и даже в кроссворд
заглянуть. От тяжелого ручного
труда остался лишь один важный момент – перед дойкой
женщины моют вымя животных
и по-прежнему ведрами раздают фураж, тем самым заманивая коров в стойло. Все остальное – дело техники: получение
и сбор молока, его транспортировка, охлаждение и краткосрочное хранение... Фрида Петровна вспоминает, что еще в
недалеком прошлом в день до
тонны молока дояркам приходилось переносить ведрами.
- С удовольствием можно
работать, – рассуждает она
вслух. - Жаль только, возраст
уже не тот... Нужна молодежь!
На ферму Фрида Колесникова пришла сорок лет назад вместе со старшей сестрой. Поначалу девчонки бегали помогать
матери, а потом и сами втянулись в это дело: семейная династия гремела на весь край! Сама Фрида награждена многими
медалями, орденом трудовой
Славы и по-прежнему остается
в числе лучших доярок хозяйства. Как и многие ее подруги

– Надежда и Ольга Самарины,
Меседу Гордиевская, Валентина Беседина, получает до 10
килограммов молока от каждой
буренки. Прошлый год оказался особенно рекордным: удои
в среднем на корову составили 3,2 тонны молока, а всего на
ферме его надоили 1900 тонн...
достигаются такие результаты не только благодаря труду
доярок, но и слаженной работе
всего комплекса, где постоянно модернизируют производство, вкладывая в это немалые
средства. так, за последние годы оборудовано три современных доильных зала, приобретено несколько охладителей, появились и два дорогостоящих

кормоцеха на колесах с привлекательным названием «Хозяин фермы». Прицепное оборудование позволяет не только
уменьшить долю ручного труда,
но и на 20 – 25 процентов сэкономить расход кормов. «Хозяин» оборудован электроникой и очень прост в обращении.
Механизатору теперь не составляет труда до 10 раз в день раздавать животным сбалансированный корм.
еще один кормоцех на колесах находится на площадке,
где содержатся около 900 бычков. Здесь начали строить навесы, расширять базы для приема молодого поголовья, ведь
хозяйство несет и социальную

нагрузку, обеспечивая мясом
детские учреждения района, а
также больницу.
Молочно-товарная ферма
СПК «Октябрьский» – единственная на востоке края, где
сохранили поголовье, несмотря на отсутствие пастбищ. и
в последние годы на краевых
выставках коллектив сельхозпредприятия постоянно награждают кубками и медалями
за большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса Ставрополья. Здесь сохранили уважение к профессии и
очень ждут молодежь...

ым
С профессиональн
ом
ик
дн
аз
пр
всех ветеранов
и работников
л
отрасли поздрави
губернатор
,
Валерий гаевский
ий
вш
зи
выра
уверенность,
что краевой АПК,
который славится
рекордными
урожаями зерна,
достижениями
,
в животноводстве
качеством
й
продовольственно
в
и
и,
ци
продук
т
дальнейшем буде ься
уверенно развиват
– повышать свою
инвестиционную ь,
привлекательност
решать за дачи
модернизации, ать
ак тивно участвов
в акции «Пок упай
ставропольское!».
Свои поздравления
направил аграриям
и председатель
Думы СК Виталий
Коваленко,
подчеркнувший,
что депу татский т
корпус продолжи м
на законодательно
уровне оказывать
всестороннюю
ии
поддержк у отрасл и
ни
ше
ре
в
ть
га
мо
по
сложных проблем.
***
стве
Вчера в министертв
а
сельского хозяйс
СК прошло
торжественное
собрание,
посвященное
у
профессиональном
праз дник у. Слова
признательности
работникам и
и
ветеранам отраслр
выразил и министтва
сельского хозяйс ев.
края Игорь Журавл

подробности
Делегация Ставрополя вернулась из Болгарии,
где участвовала в Международной технической
ярмарке и форуме, посвященном развитию
инновационного производства. Это сообщение
вчера редакция «СП» получила из пресс-службы
администрации краевого центра.

ИЗ БОЛгАРИИ С НАДЕЖДОЙ

Э

тА традиционная ярмарка является одним из
крупнейших мероприятий в Юго-Восточной
европе. ежегодно более 2000 болгарских и зарубежных участников из почти 60 стран демонстрируют
здесь свои технологические
достижения, изобретения и
инновационные проекты.
- я уверен, что в следующем году наши предприятия достойно представят
Ставрополь на этой выставке,
- считает руководитель комитета экономического развития
администрации города А. Некристов, возглавлявший делегацию. – А в этот раз делега-

ция Ставрополя участвовала в
форуме и круглом столе, посвященном созданию и развитию технопарков. Мы представили зарубежным партнерам проект индустриального
парка «Фармацевтика», который сегодня реализуется в нашем городе.
В результате рабочей
встречи ставропольской делегации с руководителем департамента по развитию технопарка «Сколково» М. Киселевым была достигнута договоренность об организации
совместной работы по созданию в Ставрополе регионального технопарка.
А. ФРОЛОВ.

т. СлиПЧеНКО.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

фестиваль
Прозвучали последние
аккорды 42-й
«Музыкальнй осени
Ставрополья».
Позади шесть
фестивальных
дней, наполненных
творчеством,
вдохновением,
радостью встреч
с замечательными
исполнителями. Еще
долго ставропольцы
будут делиться
впечатлениями и
с благодарностью
называть имена тех,
кто поистине украсил
программу нынешнего
фестиваля.

С

реди гостей были известнейший поэт, лауреат Государственной премии СССр
А. дементьев, композитор
и аранжировщик е. Кобылянский, великолепные молодые
голоса московских музыкальных театров - лауреаты международных конкурсов е. Максимова, Н. Креслина, С. Шеремет,
В. егоров, блистательная джазовая вокалистка из Америки
Ш. Кларк, джазовый квартет А. Черемизова из Санкт-

Роскошным выдался финал
жественные звуки произведений мировой классики. и следует отметить, что оркестр Башмета как раз и славится приверженностью к нехоженым путям исполнительского искусства, обращаясь к музыке разных эпох
и стилей. Без этого коллектива трудно представить полнокровную художественную жизнь
не только россии, но и многих
стран. Ансамбль сыграл множество концертов в разных уголках
планеты. его выступления записаны крупнейшими радиокомпаниями, такими как Би-би-си,
Баварское радио, радио Франс,
радио люксембург. Щедрым даром «Солистов Москвы» ставропольской публике стал концерт,
построенный опять-таки в стиле
маэстро Башмета: в программе соседствовали норвежский
романтик Эдвард Григ, яркие и
чрезвычайно разные представители немецкого барокко Георг
Фридрих Гендель и иоганн Себастьян Бах, британский композитор первой половины прошлого
столетия Бенджамин Бриттен и

Петербурга, пианист с мировым
именем В. Кулешов. Значительную лепту внесли и свои коллективы — симфонический оркестр
Государственной Ставропольской краевой филармонии, Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье»,
вокально-хореографический ансамбль «Слобода». Всю неделю
музыка звучала в сельских домах
культуры и популярных концертных залах, на открытых сценических площадках и в парках культуры и отдыха.
Поистине роскошным оказался и финальный аккорд «Музыкальной осени-2011»: впервые
в нашем фестивале принял участие всемирно известный коллектив камерного оркестра «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССр, лауреата государственных премий СССр и россии, обладателя премии «Грэмми» Юрия Башмета (на снимке). В этот вечер
со сцены Ставропольского академического театра драмы им.
М. Ю. лермонтова лились бо-

цены

Корзина подешевела
Продовольственная корзина ставропольцев
подешевела, сообщили в управлении
по госинформполитике правительства СК.

П

О дАННЫМ Ставропольстата, за минувшую неделю из 24 социально значимых продуктов, стоимость
которых постоянно отслеживается, 14 немного упали в цене. Нагляднее всего подешевели яблоки – на 6,7 процента, пшено - на 6,3 процента.
Килограмм гречки с 99 рублей
88 копеек опустился до 94 рублей. Более доступными стали лук, молоко, мука, сахар, говядина, яйца, вермишель, капуста, морковь... Цены на кур,
хлеб белый и ржаной, а также
соль не изменились. Способствует снижению стоимости
продовольствия реализация
проекта «Покупай ставрополь-

Д

ское!». Недавно в Ставрополе
и Пятигорске на бесплатно выделенных муниципалитетами
торговых площадках фермеры
и хозяйства реализовали более 30 тонн овощей и картофеля, мясной, рыбной, молочной,
хлебобулочной и другой продукции. В нынешнюю субботу ярмарки пройдут в краевом
центре, а также в Арзгирском и
Красногвардейском районах.
15 октября торговые площадки
соберут покупателей в Невинномысске, сообщили в управлении. По прогнозам экспертов, низкие цены на фруктыовощи продержатся еще месяц.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЛЬгОТНАЯ ПОДПИСКА
С 13 по 23 октября 2011 года во всех отделениях почтовой
связи ФГУП «Почта России»
по Ставропольскому краю будет проходить
«Всероссийская декада подписки».
Во время названной акции можно оформить подписку
на «Ставропольскую правду» на первое полугодие
2012 года по льготной цене.

О. ИЛЬЧЕНКО.

творивший на стыке ХlХ-ХХ веков немец Макс Брух.
В сопровождении камерного
оркестра свежо и выразительно
прозвучали вокальные партии в
исполнении солистки Большого
театра россии Надежды Карязиной и солиста театра «Новая опера» Сергея романовского. Надежда поразила неожиданным
сочетанием внешней хрупкости

Уважаемые жители края, клиенты банка!
Поздравляю вас с днем работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

На правах рекламы



№ 241 (25436)

ля аграрного Ставрополья эта дата - больше чем узкопрофессиональный праздник.
Мощный сельскохозяйственный комплекс края
интегрирован в экономику
Северо-Кавказского региона
и россии, является одним из
ведущих в отрасли, а многие
ставропольские предприятия
АПК регулярно входят в число
лучших в стране.
Будущее агробизнеса - в
повышении его конкурентоспособности и гибкости, что
вы, наши клиенты, постоянно доказываете, эффективно используя финансовые и
технологические возможности Сбербанка для модерни-  Председатель
зации производства.
Северо-Кавказского
банка ОАО «Сбербанка
Более четверти корпораРоссии» В.В. Гаврилов.
тивного ссудного портфеля Северо-Кавказского банка стабильно составляет доля сельского хозяйства, а с начала 2011 года отраслевые заемщики прокредитованы в общей
сложности на 8,2 млрд рублей.
Вы хорошо знаете, как далек труд агрария от случайного,
сиюминутного успеха.
я желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
терпения и настойчивости, семейного уюта и благоденствия,
новых надежд и устремлений, в которых Сбербанк всегда готов вас поддержать.

и красивейшей мощи глубокого
меццо-сопрано, юного возраста и отточенной техники вокала.
Особенно тепло встретил зал нашего земляка Сергея романовского — выпускника Минераловодского музыкального училища им. В. и. Сафонова. Обладатель красивого тенора, признанный уже и в европе, он удивил обращением к редчайшему

и сложнейшему вокальному циклу «Озарения» Бриттена на стихи рембо. Можно смело предсказывать этой талантливой молодой паре большое сценическое
будущее.
Во втором отделении концерта публика рукоплескала сольному выступлению Юрия Башмета,
познакомившего нас с произведением Бруха с загадочным для
русского слуха названием «Кол
Нидреи». Чудесным оказался
голос башметовского альта, выдававшего в руках маэстро неповторимо сказочные звуки. и
стало понятно, почему лучшими современными композиторами специально для Ю. Башмета написаны или ему посвящены несколько десятков альтовых концертов и других произведений. Венчал программу «свой»
Петр Чайковский: «Серенада для
струнного оркестра» вызвала новую бурю оваций.
Как заметил потом в приветствии гостям заместитель
председателя правительства
края Василий Балдицын, труд-

но после такого прекрасного
музыкального языка переходить на обычный, разговорный.
и все же хочется много сказать
самых лестных слов столь замечательным артистам — всем,
кто украсил своим творчеством
наш фестиваль. именно такая
музыка, которую мы услышали в эти дни, будет поднимать
все выше популярность «Музыкальной осени», подчеркнул
В. Балдицын, вручив Ю. Башмету приветственный адрес и цветы от губернатора края В. Гаевского. Он выразил пожелание,
чтобы вскоре посещение таких
концертов высокой музыки стало непременной частью жизни
ставропольцев. При этом классика отнюдь не мешает, а удивительно гармонично соседствует в фестивальной афише с
музыкой народной, эстрадной,
современной. Главное, чтобы
это была по-настоящему хорошая музыка.
НАТАЛЬЯ БыКОВА.
Фото ЭдУАрдА КОрНиеНКО.

Земля - мать богатства,
а труд - его отец
Не ошибусь, если скажу, что
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности - один из
самых главных в нашей жизни.
Проходят годы и десятилетия,
меняются эпохи и правители,
растут города, совершенствуются
технологии, но человечество
еще не научилось обходиться
без результатов крестьянского

Я

труда - тяжелого, непрерывного и
порой неблагодарного. Недаром
говорят, что земля - мать богатства,
а труд - его отец. Хорошо, что в
российском календаре появился
такой праздник, когда крестьяне
получают свою минуту славы, когда
герои полей и ферм становятся
центром внимания и благодарности.
Это дает им новый приток энергии,
сил и вдохновения.

МНОГО лет тесно сотрудничаю с теми, кто выращи-

вает главное богатство на земле – хлеб, и не понаслышке знаю, насколько тяжелая эта работа. Наша
ставропольская пшеница славится не только в россии, но и за ее пределами. Но за качеством стоит
большой и напряженный труд, целая наука по выращиванию щедрых урожаев. и далеко не все в ней зависит
от климата – как и во всяком деле, здесь важен профессионализм. и умелых мастеров в нашем крае достаточно много. От души поздравляю всех, в том числе и работников коллектива ипатовского ХПП, с праздником!
Желаю всего самого доброго, что только может быть в
жизни: крепкого здоровья, счастья, удачи! Пусть радуют
вас результаты собственного труда, и пусть он будет по
достоинству оценен всеми его потребителями – от обычных покупателей до нашего правительства. давайте не
забывать о том, как и где добываются богатства, которые мы каждый день видим на своем столе.
Директор Ипатовского
хлебоприемного пункта.
АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Фото НАдеЖдЫ БАБеНКО.
На правах рекламы
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продовольственная безопасность

Удержать крестьянина на земле
известный французский философ
и писатель Жан-Жак Руссо утверждал,
что единственное средство удержать
государство в состоянии независимости
от кого-либо - это сельское хозяйство.
«Обладай вы хоть всеми богатствами
мира, если вам нечем питаться,
вы зависите от других. Торговля создает
богатство, а сельское хозяйство
обеспечивает свободу», - говорил он.
Ставропольский край - один
из ведущих агропромышленных
регионов страны. Сельскохозяйственная
отрасль края является крупнейшим
производителем продуктов питания
и сырья с развитой сетью хранения,
переработки и торговли. В преддверии
профессионального праздника Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
с первым заместителем председателя
правительства Юрием Белым мы
обсудили потенциал регионального
АПК и его перспективы.
- Юрий Васильевич, как сегодня Ставрополье выглядит
на российском фоне по производству основных видов сельхозпродукции?
- весьма достойно. по зерновым мы занимаем второе место
в стране - после краснодарского края. в животноводстве тоже
есть позитив: мы находимся на
первом месте по производству
тонкорунной шерсти, мяса — на
восьмом, молока — на 15-м. в
целом производство сельскохозяйственной продукции в крае в
этом году по сравнению с минувшим выросло почти на десять процентов.
конечно, более всего сегодня впечатляют успехи в растениеводстве. должен отметить,
что в течение последних трех
лет Ставрополье ежегодно производит более семи миллионов
тонн зерна. Мы входим в пятерку основных зернопроизводящих
регионов России. доля Ставропольского края в хлебном каравае России — 11%. Собрано более восьми миллионов тонн зерна при урожайности 39 ц/га. Это
рекордный показатель за всю
историю земледелия края.
отрадно, что на фоне увеличения валового сбора зерна отмечается и рост рентабельности отрасли. по сравнению с
прошлым годом она повысилась
втрое — с 19 до 57%. Это значительно выше, нежели в среднем
по России. устойчивая положительная динамика отмечается и в
животноводстве. За восемь месяцев этого года производство
мяса скота и птицы, а также молока прибавило четыре с половиной процента. Эта отрасль сегодня также рентабельна. Радует, что в крае стало больше прибыльных хозяйств. Если в прошлом году в общей массе они
занимали 68%, то в этом уже 82.
общий уровень рентабельности
вырос практически втрое — почти до 21%. Это также выше, чем в
среднем по стране.
- Мы с лихвой обеспечиваем себя зерном. Значительная часть собранного урожая
поставляется на внутренний
и внешний рынки. Какие меры предпринимает краевое
правительство, чтобы помочь
своим аграриям в реализации
выращенной продукции, в том
числе и на экспорт. Ведь от полученной выручки, в конечном
счете, во многом зависит и наполняемость регионального
бюджета.
- да, действительно, зерновое
производство остается важнейшим источником доходов в агропромышленном комплексе края.
Экспорт ставропольского зерна
всегда в числе первоочередных
задач краевого правительства.
так, по инициативе пСк в пятигорске прошла международная
конференция «Зерновой кавказ»,
где сельхозпроизводителям была предоставлена возможность
напрямую заключать договоры
о поставках зерна с зарубежными компаниями. Интерес к став-

ропольскому зерну, которое славится своим высоким качеством,
на экспортном рынке растет. Наша пшеница в качестве улучшителя используется в хлебопечении во многих российских регионах, а также странах ближнего и
дальнего зарубежья. около двух
миллионов тонн ставропольского
зерна уже ушло на экспорт.
На днях в торгово-промышленной палате Ставропольского края при поддержке министерства сельского хозяйства
прошла встреча с зарубежными
импортерами зерна. Свое желание принять в ней участие выразили представители агропродовольственных
корпораций
Франции, Сингапура, Ливана и
греции. они заинтересованы в
прямых поставках зерноресурсов из нашего региона. Сегодня
мы готовы к сотрудничеству на
международном рынке. в крае
работают около 25 компанийзернотрейдеров с налаженной
логистической инфраструктурой. правительство Ск намерено
и дальше оказывать содействие
агропроизводителям в реализации продукции.
- Юрий Васильевич, считается, что показателем эффективности любого производства является привлечение в
него инвестиций. Насколько
сегодня агропромышленный
комплекс Ставрополья инвестиционно привлекателен?
- Ну вот смотрите: в первом
полугодии в основной капитал
сельского хозяйства привлечено более трех миллиардов рублей. Это более чем на 15% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Наша
задача — создать благоприятные
условия для потенциальных инвесторов. Сегодня реализуются
23 инвестпроекта в сфере растениеводства, животноводства и
кормопроизводства общей стоимостью более 27 млрд рублей.
Недавно закончено строительство молочно-товарного комплекса ооо «апХ Лесная дача»
в Ипатовском районе на 1800 голов дойного стада. кроме того,
работы по реализации шести инвестиционных проектов находятся в стадии завершения, до конца года они должны быть введены в эксплуатацию. Это молочнотоварные и птицеводческие комплексы. Реализация остальных
проектов будет завершена в ближайшие четыре года - до конца
2015 г. в перспективе до 2020-го
в крае планируется к реализации
еще шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 36,5 млрд рублей.
- А если говорить о других инвестициях - государственной поддержке аграриев из краевого и федерального бюджетов?
- Хочу напомнить, что за последние три года она составила
более 12 млрд рублей. так, в прошлом году на поддержку агропромышленного комплекса края
за счет средств федерального и
краевого бюджетов направле-

но около 4,3 млрд рублей, что на
2,4% больше, чем в 2009 году, и
на 13,2 — чем в 2008-м.
- По каким направлениям
она идет?
- во-первых, это молочное и
мясное животноводство. в прошлом году 50 племпредприятий
на содержание маточного поголовья получили свыше 226 млн
рублей, за последние три года данная поддержка выросла
почти вдвое. С 2009 года добавилась поддержка за реализованные объемы молока личными подсобными хозяйствами.
во-вторых, растениеводство. в
течение нескольких лет субсидируются затраты по внесению
минеральных удобрений, элитному семеноводству, многолетним насаждениям, сохранению и
восстановлению почв, более чем
втрое возросла господдержка по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур.
Сезонность
сельскохозяйственного производства, а также
высокие затраты по строительству, реконструкции, модернизации, перевооружению объектов
вынуждают селян брать кредиты
в банках. Начиная с 2002 г. предприятиям апк ежегодно оказывается господдержка в виде возмещения части затрат по уплате
процентной ставки по привлекаемым краткосрочным и инвестиционным кредитам. в этом
году на поддержку сельхозпроизводства поступит 4,3 млрд рублей: 2,9 млрд — из федерального бюджета и 1,4 - из краевого.
- Насколько результативно в крае выполняется государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы?
- убежден, что принятые на
федеральном и региональном
уровне меры государственной
поддержки краевого апк позволили в этом году сохранить его
положительную динамику развития. Судите сами. Индекс физического объема производства
сельхозпродукции к уровню прошлого года - 102,8%, в то время
как в целом по России — 100,6.
возьмем конкретный «говорящий» пример. Среднемесячный
доход на одного члена личного
подсобного хозяйства составляет сегодня 8,7 тыс. рублей, что
на 810 рублей больше, нежели в
прошлом году. Это очень важный
аспект, ведь сегодня ЛпХ по объемам некоторых видов сельхозпродукции опережают коллективные сельхозпредприятия, потому на этот «малый» сектор аграрной экономики сегодня делается серьезная ставка.
в целом по большинству целевых индикаторов госпрограмма в крае в этом году на Ставрополье будет выполнена. в то же
время нам надо больше стараться над обновлением сельскохозяйственного технопарка. другая
проблема — низкая активность
владельцев личных подсобных
и фермерских хозяйств, сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов по привлечению кредитных ресурсов. так, за
семь месяцев этого года в банках оформлено займов на 263
млн рублей. Это 23% к целевому индикатору. причина — недоступность кредитов, отсутствие у
селян кредитной истории, которую требуют финансовые учреждения. откуда ж ей взяться, когда люди только-только встают на
ноги. другая причина — отсутствие рынка сбыта сельхозпродукции, невозможность вовремя
погасить кредиты.
- В крае недавно вступил в
силу закон о сельхозкооперации, призванный в том числе
решить проблему не только
производства, переработки,
но и сбыта сельхозпродукции.
Стало ли селянам чуточку легче с продажей выращенного?
- пока сложно сказать. На
Ставрополье сегодня зарегистрировано 90 сельхозпотребительских кооперативов, одна-

ка. Растительного масла и сахара
производим почти вдвое больше
необходимого. а по минеральной
воде превышаем среднероссийскую норму в восемь раз.
- Актуальна ли сегодня для
края тема молочной безопасности, удастся ли, по вашим
прогнозам, выйти на уровень
90-х годов, когда получали более миллиона тонн этого ценнейшего для здоровья продукта?
- Хочу подчеркнуть, что молочное животноводство всегда занимало ведущие позиции в апк.
да, в те годы мы получали более
миллиона тонн молока, часть которого, кстати, уходила за пределы края. в прошлом году мы произвели более 633 тыс. тонн продукции. по большому счету, этого вполне достаточно для внутренних нужд. другое дело, что
наше молоко уходит на переработку в другие территории. конечно, это создает определенные сложности для предприятий

ко из них работает лишь половина. все упирается опять-таки
в сложности с получением кредитных ресурсов. Не удивительно, что в течение 2008-2010 годов
господдержкой смог воспользоваться лишь один кооператив.
для обеспечения доступа к кредитным ресурсам по инициативе
правительства края создано гуп
«гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ск». однако из-за сложностей в получении кредитов ни один из кооперативов пока так и не воспользовался услугами фонда.
выходом из данной ситуации
может стать упрощение системы предоставления кредитных
ресурсов малым формам хозяйствования, в том числе и сельхозкооперативам, - на государственном уровне, в законодательном порядке. кроме того,
другим вариантом решения этого вопроса, на мой взгляд, может стать господдержка в форме предоставления субсидий
на возмещение затрат на строительство, реконструкцию пунктов по приемке, первичной переработке сельхозживотных и
молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и
молочной продукции, с учетом
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, в размере 50% от стоимости выполненных работ. И все
же в крае есть примеры довольно успешной работы агрокооперативов. в «триумфе» Нефтекумского и «Форусе» апанасенковского районов уже четко отработана схема заготовки, переработки и сбыта мяса сельскохозяйственных животных.
- Насколько край самодостаточен в производстве
основных продовольственных ресурсов?
- по основным социально значимым продуктам питания мы
себя полностью обеспечиваем.
вот смотрите. при норме потребления хлебопродуктов на одного человека 110 кг в год мы выпекаем 142. Макаронная промышленность полностью закрывает
потребности регионального рын-

местной пищевой промышленности с формированием сырьевой базы. Но мы сегодня живем
в рынке. производители сырого
молока сами выбирают, с кем им
работать, естественно, отдавая
предпочтение тем, кто дает более высокую цену.
Сейчас в крае идет активная
работа по увеличению численности буренок и объемов производства молока. в отрасли реализуется семь инвестиционных
проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных
ферм и комплексов общей стоимостью 7,4 млрд рублей. в последние годы введены в эксплуатацию два крупных молочнотоварных комплекса на 2300 коров и молочно-товарная ферма
на триста животных. проведена реконструкция двух крупных
МтФ. продолжается строительство четырех современных ферм
и молочно-товарных комплексов.
в расширении собственной
сырьевой базы заинтересованы
и сами производители. к примеру, молочный комбинат «Ставропольский» планирует реализовать инвестпроект по строительству мегафермы на 4000
коров с производственной мощностью сто тонн молока в сутки в
труновском районе при участии
израильской компании.
Я считаю, что в решении молочной проблемы ставка сегодня
должна делаться на крупные современные комплексы, где задействованы новейшие технологии.
- В крае началась реализация многообещающего проекта по развитию овощеводства.
На ваш взгляд, осилит ли край
обозначенную в ней сверхзадачу – в ближайшие три года
увеличить производство продукции в крае в два раза, превысив лучшие показатели советских времен?
- Я уверен, если хорошо постараемся, то эта задача нам
вполне по силам. уже в этом году площади под овощными культурами значительно увеличены: в
Степновском районе - в 3,6 раза,
Нефтекумском - 1,9 раза, кочубеевском и Изобильненском — почти в полтора раза. Эта отрасль

«Единая Россия» зарегистрировала списки кандидатов в госдуму и открыла собственный счет, на который будут поступать
деньги жертвователей на проведение кампании. Максимально допустимый размер
фонда — 700 млн руб. по словам главы ЦИк
«Единой России» андрея воробьева, партия
не собирается превышать этот лимит, сообщает РБк daily.
в ЦИк партии заверили, что собранные
деньги пойдут и в регионы, и на проведение общей агитации. однако, по данным РБк
daily, федеральный фонд «Единой России»
не будет финансировать кампании партии в
регионах. Зато в каждом региональном списке есть бизнесмены, которые скидываются
на проведение декабрьских выборов.

СЕНАТОРАМ иЗБиРАТЕли
НЕ ПОТРЕБуЮТСя?
Спикеры госдумы и Совета Федерации
Борис грызлов и валентина Матвиенко совместно внесли в госдуму поправки к Закону «о порядке формирования Совета Федерации», сообщает «коммерсант». Некоторые
эксперты называют изменения «грубейшим
нарушением конституции».
Новый законопроект позволит сенатору с согласия региональных властей
продлить свои полномочия, минуя выборы.
действующее законодательство предусматривает, что по окончании срока пребывания на своем посту сенатор должен вновь
принять участие в муниципальных или региональных выборах. Изменения, если они
будут приняты, коснутся и положения сенаторов при смене власти в регионе: сейчас в
такой ситуации полномочия члена СФ автоматически прекращаются. теперь новые региональные власти, если их устраивает кандидатура действующего сенатора, смогут
продлить его пребывание в верхней палате парламента.

АНТиКОРРуПциОННый
ЗАКОН В БЕЗДЕйСТВии
Закон об обязательной антикоррупционной экспертизе всех нормативных актов

действует в России с лета 2009 года. принят он по инициативе президента дмитрия
Медведева, пишет «Независимая газета».
Минюст, как известно, отвечает за то, чтобы появляющиеся в стране нормативные акты проходили проверку на наличие в них так
называемых коррупциогенных факторов. в
законе было написано, что антикоррупционная экспертиза может быть и независимой, то есть делаться общественными организациями и даже гражданами. Но, когда
российская бюрократия принялась этот закон исполнять, стало ясно: оказаться независимым экспертом будет непросто. Интересным выглядел и порядок проведения независимого анализа, утвержденный правительством в феврале 2010 года. в нем жестко зафиксированы критерии, по которым необходимо оценивать тот или иной документ.
И никакой самодеятельности. а теперь Минюст разродился проектом приказа, который требует от независимых экспертов заключать свое мнение в предельно жесткую
форму. Например, нужно будет указывать –
вплоть до определенной строчки документа, – где этот фактор проявляется. причем
надо не просто указать на него, а сослаться
на определенный пункт утвержденной правительством методики проведения экспертиз.
И это не все. ведь у нас никто не может критиковать власть без последствий. вот и независимому эксперту предлагается, как выражаются в определенных кругах, «ответить за
базар». а именно: указать способ устранения
выявленного коррупциогенного фактора. по
мнению главы юрслужбы кпРФ вадима Соловьева, выставлены такие требования, для
того чтобы якобы отсечь непрофессионалов,
а на самом деле: «Бюрократизация до беспредела сводит к нулю возможность проведения антикоррупционной экспертизы».

иЗ ПЕРВыХ В ПОСлЕДНиЕ
Нижняя палата парламента должна была рассмотреть в первом чтении поправки
в закон о выборах депутатов госдумы. документ, внесенный фракцией ЛдпР, предлагает наделять политические партии правом самостоятельно распределять депутатские мандаты внутри выдвинутого ими списка кандидатов. обсудить эту инициативу
депутатам не хватило времени, но шансов
на одобрение у нее немного, считают «Новые известия».

производства. Насколько активно этот процесс идет в АПК?
- довольно активно, особенно в рамках реализации инвестиционных проектов, где задействованы современные технологии нового поколения, отвечающие всем мировым стандартам.
Например, в работе молочнотоварного комплекса ооо «апХ
Лесная дача» Ипатовского района установлены системы добровольного доения, так называемые роботы-дояры фирмы «де
Лаваль». построенный недавно комбикормовый завод ооо
«Райффайзен агро» в городе Новоалександровске оснащен передовым немецким оборудованием. На мясоперерабатывающем заводе ооо «гвардия» красногвардейского, ооо «Мегаферма-2» Изобильненского районов
используется новейшее импортное оборудование.
Что касается технической модернизации, то отмечу, что в рамках реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства в
этом направлении за восемь месяцев аграрии смогли приобрести 700 тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, других
сельхозмашин. темпы обновления технопарка в апк в последнее время значительно возросли. Этому способствовала и программа федерального Росагролизинга по продаже техники с
50%-ной скидкой. уместным будет сказать, что из краевой казны производится возмещение
30% стоимости сельхозмашин
российского производства. в
этом году на эти цели предусмотрен 61 млн рублей. Это существенная помощь. кроме того,
используются инвестиционные
кредиты с возмещением 100%
ставки рефинансирования Центрального Банка России.
- Юрий Васильевич, какая
бы техника, тем более самая
современная, ни работала на
наших полях, без грамотных
толковых специалистов ее
никак не освоить. В последнее время в крае ощущается
нехватка механизаторов, других работников. Как, по вашему мнению, можно решить кадровую проблему в АПК, сделать сельскохозяйственные
профессии более престижными, чтобы молодежь в поисках
лучшей жизни не уезжала в города или на тот же Север?
- удержать молодого крестьянина на земле можно одним: если
у него будут жилье, работа и достойная зарплата. Не все хозяйства могут это дать. в последние годы появилась возможность
решать эти вопросы с помощью
государства. Речь идет о федеральной и краевой программах
«Социальное развитие села»,
благодаря которым приобретается и строится жилье, прокладываются дороги, газопроводы
и водные артерии. в этом году
будет выделено свыше 620 млн
рублей. ожидается, что на условиях софинансирования бюджетов всех уровней новоселье могут справить 350 молодых семей и специалистов. Мы видим
эффективность этой программы и намерены продлить ее до
2013 года, а в 2014-м будет принята долгосрочная краевая программа «устойчивое развитие
сельских территорий Ставропольского края на 2014-2016 годы», цель которой - повысить
уровень жизни на селе.
в преддверии дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности хочу
пожелать всем труженикам сельского хозяйства края, ученымаграриям, представителям агросервиса и агробизнеса крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра и, конечно,
успехов в этом нелегком, но исключительно благородном деле
— кормить матушку Россию.
Беседовала
ТАТьяНА СлиПЧЕНКО.
Фото из архива редакции.

Давнее
партнерство

В рамках проходящего на
Ставрополье культурноделового фестиваля
«Европейская неделя»
наш край посетила
представительная
делегация из Венгрии.
и одним из ключевых
пунктов программы визита
стала встреча деловых
кругов республики
со ставропольскими
предпринимателями.
отметим, что она проходила на базе торговопромышленной палаты Ск
в формате так называемой
«биржи контактов». успешный опыт мероприятий такого рода у края уже есть: гости
получают возможность лично
обсудить с потенциальными
бизнес-партнерами все интересующие их вопросы, а также получить консультацию у
тех или иных чиновников.
Ставрополье и венгрию
связывают давние экономические отношения, прежде
всего в сфере апк. Республика в свое время поставляла в
наш регион оборудование для
сельхозпредприятий, племенное поголовье птицы, а также
различные сорта сельскохозяйственных культур. И сейчас венгры активно ищут возможности для более широкого сотрудничества и по другим
направлениям, отметил на открытии биржи контактов чрезвычайный и полномочный посол венгерской Республики
в РФ Иштван Ийдярто. подтверждение тому — прибывшие в составе делегации руководители венгерских компаний, занимающихся семеноводством, производством
холодильного оборудования,
почвообрабатывающей техники, очистных систем, строительством теплиц и др.
помимо
приоритетной
для обеих сторон аграрной
сферы, подчеркнул замминистра экономического развития Ск андрей Скрипник,
край интересует опыт венгрии в бальнеолечении — по
этой позиции ее курорты занимают лидирующие позиции в мире. кроме того, точки
соприкосновения могут быть
найдены и в области энергосбережения.
На этапе ознакомительного общения венгерских и
ставропольских предпринимателей говорить о конкретных результатах еще рано. однако бизнес венгрии уже заинтересовался предложениями регионального индустриального парка в Невинномысске. в ходе встречи в торговопромышленной палате также
были достигнуты договоренности о взаимном обмене семенами овощей, лекарственных и декоративных растений
между ботаническим садом в
Ставрополе и одной из венгерских компаний.
вчера члены делегации из
венгрии общались с представителями делового сообщества курортов кавминвод.
***
Чрезвычайный и полномочный посол венгерской
Республики в РФ Иштван Ийдярто во время визита в краевой центр посетил Ставропольский государственный
университет. там он познакомился с музеями и научной
библиотекой, а также встретился с членами ученого совета, аспирантами и студентами вуза. в числе обсуждавшихся вопросов — договоры о
сотрудничестве Сгу с академическими и научными структурами венгрии.
Юлия ЮТКиНА.

новости экономики

политхроника
КТО фиНАНСиРуЕТ
КАМПАНиЮ

очень затратна. Без государственной поддержки поднять ее
на более высокий уровень очень
сложно. в рамках целевой программы «Развитие овощеводства
в Ставропольском крае на 20112013 годы» планируется освоить
более 223 млн рублей из краевого бюджета. Сейчас минсельхоз
разрабатывает механизм господдержки по компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования для овощехранилищ. Начиная со следующего
года предусмотрены такие виды
поддержки, как субсидии на возмещение части затрат, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией
мелиоративных систем при выращивании овощных культур в
размере 90% от затрат, субсидии
на закупку оборудования в объеме 30%. Благодаря участию государства аграриям будет выгодно
заниматься производством овощной продукции. по предварительным прогнозам, уже в следующем году мы должны полностью обеспечить себя ею, как того требуют медицинские нормы 126 кг в год на одного человека.
должен сказать, что наши овощеводы все активнее выходят на
российский рынок, в частности
в Москву, поставляя лук, томаты, огурцы и другие овощи. ооо
«тд «Золотая нива», входящее в
группу компаний «агрико», с начала этого года в рамках заключенных контрактов отправило в
крупные оптово-розничные сети
столицы 1770 тонн картофеля,
лука, моркови. после ввода новой фасовочной линии поставки
будут увеличены до четырех тысяч тонн. Хочу привести другой
наглядный пример высокоэффективного производства овощей. Недавно губернатор валерий гаевский побывал на консервном заводе «Русский» курского района, который формируется уже как агрохолдинг, имеющий в своем составе сельхозпредприятие
«Ставагроком».
Здесь выращивают зеленый горошек, помидоры, огурцы, тыкву и другие культуры. в этом году планируется собрать более
15 тыс. тонн. Но, как подчеркнул
генеральный директор геннадий
туркинов, мощности завода способны переработать значительно
больше овощей. так что в том же
курском районе сегодня есть все
предпосылки по наращиванию
овощеводческого потенциала.
вводятся новые мощности по
переработке овощей и фруктов.
так, в Степновском районе начато строительство современного завода по выпуску натуральных соков прямого отжима и нектаров. в ооо «кубанская долина» Новоалександровского района установлены линии по производству овощных маринадов и
компотов, соусов, повидла, варенья, конфитюра.
- А решается ли в крае другой, можно сказать, стратегический вопрос ставропольского пищепрома - по сахарной свекле, ведь край теряет
немалые средства, отправляя
сладкие корнеплоды на переработку в другие регионы?
- да, эта тема постоянно в
центре внимания краевого правительства. в стратегию социально-экономического развития
края до 2020 г. включены проекты по реконструкции и модернизации оао «Ставропольсахар» с
увеличением суточной мощности переработки до десяти тысяч тонн свеклокорней, а также
строительство нового завода
мощностью 12 тыс. тонн в сутки.
ведется разработка концепции
реконструкции действующего
предприятия. Этой работой занимается аналитическая группа,
в состав которой входят представители группы компаний «продимекс», оао «Ставропольсахар» и
комитета Ск по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
- Президент страны провозгласил курс на развитие российской экономики, прежде
всего за счет модернизации

визит

действующее законодательство закрепляет за Центральной избирательной комиссией право распределять депутатские
мандаты между зарегистрированными кандидатами в соответствии с их размещением в федеральном списке, которое установлено при регистрации. Это лишает политические партии возможности вносить изменения в поданные ими самими списки кандидатов, в том числе после окончания выборов. Спуститься с первых позиций на последние и наоборот нельзя. по мнению авторов инициативы, это нарушает положение
Закона «о политических партиях», согласно
которому вопросы, затрагивающие интересы партий, решаются с их участием или по
согласованию с ними.

В «ПРАВОЕ ДЕлО»
ЗА ДЕНьгАМи
как стало известно «Мк», «правое дело»
начнет возвращать деньги Михаилу прохорову и его друзьям. до 15 октября партийная
касса оскудеет на 64,5 миллиона рублей, а к
концу месяца, возможно, на 200 миллионов.
Михаил прохоров после скандального
расставания с «правым делом» пригрозил,
что потребует вернуть ему и его сторонникам все потраченные на партию деньги. по
экспертным оценкам, это около 350 миллионов рублей плюс около 800 миллионов
пожертвований, накопившихся на партийном счете. однако многие сомневались,
что миллиардера действительно занимают такие пустяки. И тем не менее, как выяснил «Мк», на партию обрушился вал заявлений от жертвователей с просьбой вернуть их деньги. «Согласно нашему законодательству как физическое лицо прохоров
имел право пожертвовать на партию только
4,3 млн руб. понятно, что такая смехотворная сумма ее бы не спасла. поэтому деньги
вкладывали его компании и друзья, — пояснила советник Михаила прохорова Юлиана
Слащева. — Я думаю, что около сотни физических и юридических лиц уже обратились
или обратятся в ближайшее время по поводу возврата своих пожертвований. они же
приносили деньги под прохорова, Любимова и Ройзмана, которых теперь в партии нет».
Подготовила л. КОВАлЕВСКАя.

гОСуДАРСТВО
гАРАНТиРуЕТ
Федеральный центр в этом году предоставит государственные гарантии на реализацию трех проектов Ставропольского края:
оао «ЭСкоМ», ооо «СтавСталь» и оао «гидрометаллургический завод», которые были
отобраны по итогам нескольких заседаний
межведомственной инвестиционной комиссии при Минрегионе РФ. объем госгарантий
по упомянутым проектам, предусматривающим строительство металлургического завода в Невинномысске, увеличение глубины переработки сырья на гидрометаллургическом
заводе в Лермонтове и организацию фармпроизводства с применением новейших достижений в области нанобиотехнологий в
Ставрополе, составит около 6,5 млрд рублей,
сообщает минэкономразвития Ск.

иДЕАльНыЕ
СОТОВАРищи
Стали известны итоги краевого конкурса
на звание лучшего товарищества собствен-

ников жилья. он традиционно проводится комитетом Ск по жилищно-коммунальному хозяйству, и в этом году собрал более двух десятков участников - в основном из городов.
тСЖ были разделены на две номинации в зависимости от возраста домов: отдельно оценивались те, что были построены до и после
2000 года. конкурсная комиссия при оценке
учитывала несколько моментов, среди которых соответствие работы товариществ нормам законодательства, качество ведения и
оформления документации, техническое и
санитарное состояние домов, благоустройство дворовой территории. также принималось во внимание сотрудничество тСЖ с органами местного самоуправления. в итоге
лучшим товариществом из тех, что было создано в более «старших» домах, названо тСЖ
«Нежинский, 53» из одноименного поселка
предгорного района. в другой номинации
первое место присуждено тСЖ «Единство»,
созданное в доме на улице краснофлотской
в Ставрополе. в комитете по ЖкХ подчеркивают, что этот дом, по сути, построили сами
жильцы: в свое время после банкротства застройщика они оказались в числе обманутых

дольщиков, но потом сумели собрать недостающие средства и в 2007 году сдать дом в
эксплуатацию.

ДОлЖНиКОВ - НА КОВЕР
Налоговики края продолжают активную
работу по легализации объектов налогообложения. как уже писала «Сп», проводятся заседания специальных комиссий, где рассматриваются ситуации в организациях, выплачивающих работникам «скромные» зарплаты
(ниже среднеотраслевого уровня) и имеющих
долги по уплате НдФЛ. так, по итогам восьми
месяцев на Ставрополье состоялось более
460 заседаний комиссий, в которых принимали участие представители местных администраций, правоохранительных и других контролирующих органов и внебюджетных фондов. в результате этой работы повысили заработную плату до уровня, соответствующего среднеотраслевому, более четырехсот налогоплательщиков. И на 80 млн рублей предприятиями уже погашена задолженность по
налогу на доходы физлиц.

инфо-2011

актуально

В преддверии зимы
Жилищно-коммунальное
хозяйство Ставрополья
готово к осенне-зимнему
периоду 2011/2012
года, сообщает краевой
комитет по ЖКХ.

Н

а подготовку к холодам
из муниципальных бюджетов выделено более 396
млн рублей, а предприятия
коммунального комплекса
потратили на это 466 млн. традиционно приводились в порядок котельные и тепловые сети,
ремонтировались водопроводы
и канализационная инфраструктура, готовились к зиме электрические сети и трансформаторные подстанции. Это позво-

лило не только качественно подготовить объекты жилкомхоза к
осенне-зимнему периоду, но и
улучшить водоснабжение более
55 населенных пунктов.
в аварийном запасе комитета края по ЖкХ, сообщает его пресс-служба, имеются
материально-технические ресурсы на сумму в 16,6 млн рублей. а до конца года он пополнится еще на 19 млн рублей.
в нынешнем году комитет совместно с главным управлением МЧС России по Ск приобрел
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций оборудование, в том
числе дизельные электростанции, трансформаторы, бензопилы, бензорезы и некоторые

Юлия ЮТКиНА.

строительные материалы.
для оперативного взаимодействия во время аварийных
или чрезвычайных ситуаций
принято решение о создании
объединенных диспетчерских
служб в городах и районах. вся
информация будет аккумулироваться в единой диспетчерской
службе края. подобные службы,
отслеживающие работу объектов ЖкХ, уже успешно работают
в коммунальных гупах - «Ставрополькоммунэлектро», «крайтеплоэнерго» и «Ставрополькрайводоканал», а также в пятигорске, Буденновске, Невинномысске, кировском и грачевском районах.
Юлия ЮТКиНА.

проверьте свой счет
Более миллиона жителей края
должны получить в ближайшее время извещения пФР о
состоянии специальной части
своих индивидуальных лицевых счетов. так называемые
«письма счастья» получат все
женщины 1957 года рождения
и моложе и мужчины, родившиеся после 1952 года. Специалисты отделения пенсионного фонда РФ в нашем регионе советуют адресатам внимательно изучить информацию из этих писем, поскольку уже были случаи перечисления пенсионных накоплений в различные фонды без
согласия владельцев. по интересующим вопросам следует обращаться в местные органы пФР или на телефон «горячей линии» краевого отделения 94-21-15.
А. фРОлОВ.
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соревнования

В

Передовой оПыт

и профессиональное мастерство
тия на объектах электросетевого комплекса делают процесс
обучения более понятным и эффективным. Это в конечном итоге
сказывается на уровне подготовки специалистов. На этом полигоне можно проводить тренировки и соревнования по всем видам
работ, которые обычно выполняют сетевики: это работы на подстанционном оборудовании, работы на линиях электропередачи
напряжением от 6 до 220 киловольт. В предыдущие годы пензенский полигон уже принимал
соревнования профмастерства.
Надеюсь, что и в будущем мы будем проводить мероприятия подобного уровня именно здесь».
Впервые в рамках такого рода соревнований прошел круглый стол на тему «Технологическое и ресурсное взаимодействие по устранению массовых
технологических нарушений в
электрических сетях под воздействием природных факторов».
Здесь же, на территории
учебно-тренировочного полигона, в день открытия соревнования начала работу выставка
производителей оборудования
для электроэнергетики. Гости и
участники соревнований познакомились с продукцией компаний из России и стран ближнего
зарубежья.
Участники соревнований старались показать свое мастерство с первого дня. Команда
Таджикистана уверенно выступила на третьем этапе, ликвидировав очаг пожара в охранной зоне линии электропередачи при обрыве и падении провода на землю. Бригада из Киргизии отлично прошла этап по
освобождению пострадавшего
от воздействия электрическо-

На правах рекламы

С 19 по 23 сентября в Пензе
прошли международные
соревнования бригад
по обслуживанию линий
электропередачи 110 кВ
и выше национальных
энергосистем стран участников СнГ. В них
приняли участие более ста
представителей из девяти
электроэнергетических
компаний. Принимающей
стороной и организатором
соревнований выступил
ОАО «Холдинг
межрегиональных
распределительных
сетевых компаний».
ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии
международных соревнований приняли участие представители Электроэнергетического совета государств
- участников СНГ, ОАО «Холдинг
МРСК», правительства и законодательного собрания Пензенской области.
«Ежедневно непростая ситуация в отрасли требует от работников распределительного
электросетевого комплекса наших стран максимального приложения сил, профессиональных знаний и практических умений, - подчеркнул генеральный
директор ОАО «Холдинг МРСК»
Николай Швец, приветствуя
участников состязаний. - Поэтому соревнования такого уровня
- это отличная возможность для
продуктивного обмена передовым опытом с его последующим
внедрением в эксплуатационную практику во все энергосистемы государств СНГ. Уверен,
что и в дальнейшем профессиональные и дружеские связи
энергетиков наших стран будут
укрепляться».
Осмотрев пензенский учебнотренировочный полигон, на котором проходили соревнования,
председатель исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Евгений Мишук
отметил: «В традиционно считающейся опасной отрасли - в электроэнергетике - квалификация
и подготовленность персонала
являются одним из важнейших
условий безаварийной и безопасной работы. Практические заня-

го тока и оказанию ему первой
помощи, продемонстрировав
слаженные и высокопрофессиональные действия. На этом
же этапе хорошие навыки продемонстрировала команда из
Узбекистана и бригада Украины.
На этапе по соединению шлейфа провода анкерной металлической опоры хорошо выступила
команда Республики Беларусь.
На протяжении всех дней соревнований в каждом этапе команда Российской Федерации
показывала высокое мастерство, сработав профессионально и четко. Это принесло команде победу с большим отрывом от
соперников. Второе место завоевала команда Киргизской Республики, бронза досталась команде Республики Беларусь.

«Энергосистемы России и
СНГ по своей сути отвечают общим стандартам, ведь они создавались в те годы, когда наша
страна была единой, СССР, - сказал Евгений Мишук. - И обслуживать эту систему должны специалисты, умеющие работать в едином стандарте. А уровень их подготовки можно оценить, проводя
подобные соревнования. В течение недели мы наблюдали, как на
полигоне велась ожесточенная
борьба. Исключительный профессионализм каждой бригады
сделал нелегкой работу судейской коллегии. Но выбраны самые лучшие. Это были интересные и высокопрофессиональные
состязания».
Помимо призовых мест были определены победители в не-

скольких номинациях. Традиционно отмечены лучшая судейская бригада, лучшие команды
на каждом из этапов. Решением
главной судейской комиссии в номинации «Команда - победитель
первого этапа» награждена команда Республики Таджикистан.
Командой-победителем второго,
третьего и шестого этапов стала
бригада из России. Лучшие в четвертом и пятом этапе – белорусские энергетики. Лучшей судейской бригадой стали судьи второго этапа Давид Имнадзе (Грузия),
Феликс Хан (Узбекистан) и старший судья этапа Дамира Усеинова (Киргизия). Лучшим руководителем бригады, по мнению судей,
стал Андрей Бархаткин (Россия).
Кроме того, команда Российской
Федерации была признана лучшей в номинациях «Лучший мастер» (Андрей Курин), «Лучший
производитель работ» (Кирилл
Турицын), «Лучший член бригады» (Сергей Волков), «Участник
соревнований, показавший лучший результат на первом этапе»
(Владимир Скворцов). Самым молодым участником соревнований
стал Андрей Оленич из Украины, а
самым старшим – Искандер Бакаев (Таджикистан). Особый приз от
эксперта второго этапа получила
команда Узбекистана.
Электроэнергетика является одним из ключевых связующих звеньев между странами
- участниками СНГ. Развитие и
расширение связей национальных энергосистем – первоочередная задача. Прошедшие испытания стали важным событием для всех команд вне зависимости от занятого места.
Пресс-служба ОАО
«ЭМРСК Северного Кавказа»
- «Ставропольэнерго».

официальное опубликование
ПРИКАЗ
Министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края,
министерства образования
Ставропольского края
от 12 сентября 2011 г.

Ставрополь

№ 296/832-пр

О внесении изменений в приказ министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края и министерства образования Ставропольского
края от 28 декабря 2009 г. № 135/765-пр
«Об организации обучения по охране труда»
В целях приведения приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства образования
Ставропольского края от 28 декабря 2009 года № 135/765-пр в соответствие с Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных
функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в
сфере образования»
Приказываем:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства образования Ставропольского края от 28 декабря 2009 года № 135/765-пр «Об организации обучения по охране труда» следующие изменения:
1.1. В приказе:
в преамбуле слова «31 марта 2009 г. № 277» заменить словами
«16 марта 2011 г. № 174»;
подпункт 1.2 исключить;
пункт 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сектору лицензирования образовательной деятельности и
государственной аккредитации образовательных учреждений министерства образования Ставропольского края по согласованию с
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края включать их представителей в состав комиссии по проверке фактов нарушения лицензионных требований и условий осуществления образовательного процесса.»;
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случаях обнаружения неоднократных или грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий вносить предложения в лицензирующий орган о проведении внеплановой проверки соответствующей обучающей организации.».
1.2. В приложении 1:
в разделе 1:
пункт 1.1 после слов «Об образовании» дополнить словами: «, Федеральным законом от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»;
абзац третий пункта 1.3 дополнить словами «и аккредитованная
в установленном порядке»;
абзац четвертый пункта 1.3 и пункт 1.7 исключить.
В разделе 2.3:
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«а) специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда учебных центров по охране труда, - в обучающих
организациях федеральных органов исполнительной власти;
б) руководители организаций; заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда; заместители главных
инженеров по охране труда; работодатели - физические лица; иные
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию и руководство проведением работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ; педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования - преподаватели дисциплин «охрана
труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся; члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций; руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы
по охране труда; члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, учебных центрах по охране труда;»;
в абзаце восьмом слова «члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда базового учебного центра Ставропольского
края» исключить;
абзац девятый исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «в том числе базовый учебный центр
Ставропольского края» исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «прошедшими повышение квалификации по охране труда в базовой обучающей организации» исключить;
в абзаце пятнадцатом слова «в том числе базового учебного центра Ставропольского края» исключить.
В абзаце втором раздела 4 слова «базовом учебном центре Ставропольского края» заменить словами «учебных центрах по охране
труда».
Абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции: «Руководители организаций проходят обучение и внеочередную проверку
знаний требований охраны труда в учебных центрах по охране труда.».
В абзаце первом раздела 8 слова «5 сентября 2006 года № 580»
заменить словами «21 января 2011 г. № 17».
1.3. Приложение 2 исключить.
1.4. В приложении 3:
пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами «и прохождения процеду-

ры аккредитации в установленном порядке»;
в разделе 4:
в пункте 4.1 слова «отдел по контролю и оценке качества образования и отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования министерства образования Ставропольского края» заменить словами «сектор лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений и отдел государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования министерства образования Ставропольского края»;
в пункте 4.2 слова «п. 36 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277» заменить
словами «п. 35 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174»;
в пункте 5.1 раздела 5 слова «05 сентября 2006 года № 580» заменить словами «21 января 2011 г. № 17».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Шевцова В.С. и первого заместителя министра образования Ставропольского края Лямина В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края А.П. КАРАбут.
И.о. министра образования Ставропольского края
И.В. КуВАлдИнА.

ПОСтАнОВленИе
Правительства Ставропольского края
21 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 365-п

Об утверждении Порядка предоставления грантов
за счет средств бюджета Ставропольского края
начинающим малым инновационным компаниям
Ставропольского края на создание инновационной
компании
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
в целях реализации законов Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» и «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов за
счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым
инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2011 год в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, предусматривающих расходы на указанные цели.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 365-п
ПОРЯДОК
предоставления грантов за счет средств бюджета
Ставропольского края начинающим малым инновационным
компаниям Ставропольского края на создание
инновационной компании
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления грантов за счет средств федерального бюджета, поступивших
в бюджет Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского
края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании (далее — гранты).
Предоставление грантов начинающим малым инновационным
компаниям Ставропольского края осуществляется в форме субсидий.
2. Получателями грантов являются начинающие малые инновационные компании Ставропольского края — юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие реализацию инновационных проектов, направленных
на практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау) (далее — инновационные проекты), зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края не ранее 01 августа 2009 года.
3. Государственная поддержка в виде грантов не может оказываться в отношении начинающих малых инновационных компаний
Ставропольского края:
имеющих просроченную задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы
Российской Федерации;
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
являющихся кредитными организациями (за исключением потребительских кооперативов), страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;

имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее не истекли;
являющихся нерезидентами Российской Федерации.
4. Гранты предоставляются начинающим малым инновационным
компаниям Ставропольского края на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по
регистрации в качестве юридического лица на территории Ставропольского края и целевых расходов, произведенных начинающими
малыми инновационными компаниями Ставропольского края, связанных с началом их предпринимательской деятельности (далее —
целевые расходы), в размере 80 процентов от фактически произведенных вышеуказанных целевых расходов, но не более 500 тыс. рублей, при условии их документального подтверждения.
5. Гранты предоставляются на финансирование части следующих
целевых расходов, произведенных начинающими малыми инновационными компаниями Ставропольского края, связанных с началом их
предпринимательской деятельности:
приобретение производственных помещений, технологического
и офисного оборудования, автотранспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;
приобретение программного обеспечения;
приобретение строительных материалов;
обучение в целях повышения квалификации, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров в инновационной сфере, в том
числе по охране труда, пожарной безопасности;
приобретение исключительных прав или права использования результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих практическому применению (внедрению);
аренда нежилых помещений, используемых для осуществления
предпринимательской деятельности;
строительство, реконструкция здания (части здания), сооружения;
лицензирование деятельности, связанной с реализацией инновационных проектов, и сертификация инновационной продукции, работ, услуг;
организация доступа к телефонной связи (установка телефонов);
подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение,
водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение.
6. Документами, подтверждающими целевые расходы, являются:
копии счетов и платежных поручений на оплату целевых расходов
по регистрации в качестве юридического лица на территории Ставропольского края, заверенные в установленном порядке;
копии контрактов (договоров, соглашений) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с приложением копий актов приемапередачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг и копий платежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, заверенные в установленном порядке;
копии документов об обучении в целях повышения квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки кадров в инновационной сфере, в том числе по охране труда, пожарной безопасности, заверенные в установленном порядке;
копии договоров аренды помещений с приложением копий счетов
и платежных поручений на оплату обязательств по договорам аренды, заверенные в установленном порядке;
копии лицензионных договоров (договоров о приобретении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности)
с приложением копий актов приема-передачи и платежных поручений на оплату обязательств по лицензионным договорам (договорам
о приобретении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), заверенные в установленном порядке;
копии счетов и платежных поручений на оплату целевых расходов,
связанных с лицензированием деятельности по реализации инновационного проекта и сертификацией инновационной продукции, работ, услуг, заверенные в установленном порядке.
7. Гранты предоставляются начинающим малым инновационным
компаниям Ставропольского края на конкурсной основе.
8. Организатором проведения конкурсного отбора начинающих
малых инновационных компаний Ставропольского края в целях предоставления им грантов (далее — конкурсный отбор) является министерство экономического развития Ставропольского края (далее —
министерство), которое своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору начинающих малых инновационных компаний Ставропольского края для оказания государственной поддержки в виде
предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского
края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании (далее — конкурсная комиссия) и утверждает порядок проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о ней.
9. Начинающая малая инновационная компания Ставропольского
края, претендующая на получение гранта (далее — заявитель), представляет в министерство следующие документы в сроки, устанавливаемые порядком проведения конкурсного отбора:
1) заявление на получение гранта по форме, утверждаемой министерством (далее — заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально;
3) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников заявителя;
4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) реализации
инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее
соответственно — бизнес-план, инновационный проект) по форме,
утверждаемой министерством;
5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по
форме, утверждаемой министерством;
6) документы, подтверждающие наличие производственных и других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных кадров, необходимых для реализации инновационного проекта.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут
быть представлены заявителем в форме электронных документов в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
11. Для предоставления гранта министерство в рамках информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает
следующую информацию о заявителе:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
а) сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
б) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов и сборов;
в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;
2) в государственном учреждении — Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю — сведения о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;
3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствующего вида деятельности, - сведения из реестра лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности (в случае
если осуществляемый заявителем вид деятельности подлежит лицензированию).
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения,
указанные в подпунктах «1» - «3» настоящего пункта, в министерство
по собственной инициативе.
12. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им министерству документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Конкурсный отбор проводится в два этапа в соответствии со
сроками, определяемыми порядком проведения конкурсного отбора.
Для проведения первого этапа конкурсного отбора министерство
создает экспертную рабочую группу с привлечением организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, ученых и специалистов в научно-технической сфере (далее — экспертная группа),
утверждает своим приказом состав экспертной группы и положение о ней.
На первом этапе конкурсного отбора экспертная группа осуществляет экспертизу бизнес-планов и научно-технических обоснований
инновационных проектов на наличие в них мероприятий по осуществлению инноваций.
На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия на
основании заключений экспертной группы о наличии в инновационных проектах мероприятий по осуществлению инноваций принимает решение о предоставлении грантов по итогам оценки эффективности бизнес-планов малых инновационных компаний Ставропольского края в соответствии со следующими показателями:
экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых к созданию дополнительных рабочих
мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров
для реализации бизнес-плана;
доля собственных средств начинающей малой инновационной
компании Ставропольского края в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана;
уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной
компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной
плате в Ставропольском крае, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
Оценка эффективности бизнес-планов начинающих малых инновационных компаний Ставропольского края осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей
оценки эффективности бизнес-плана начинающей малой инновационной компании Ставропольского края согласно приложению к настоящему Порядку.
14. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении грантов министерство в течение 10 рабочих дней заключает с
начинающими малыми инновационными компаниями Ставропольского края — победителями конкурсного отбора (далее — получатели грантов) договоры о предоставлении грантов (далее — договоры).
15. Получатели грантов в сроки, указанные в договорах, представляют в министерство документы, подтверждающие целевые расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подлежащие долевому финансированию в соответствии с настоящим Порядком.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления
получателями грантов документов, подтверждающих целевые расходы, составляет платежные поручения на перечисление грантов и направляет их в министерство финансов Ставропольского края, а также
составляет заявки на кассовый расход и направляет их в Управление
Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных министерством платежных поручений перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, в срок, не превышающий трех рабочих дней.
Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет Ставропольского края, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю на основании представленной
министерством заявки на кассовый расход, с лицевого счета министерства, открытого в Управлении федерального казначейства по
Ставропольскому краю, на расчетные (лицевые) счета получателей
грантов, открытые в российских кредитных организациях.
16. Министерство осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателями грантов.
17. Возврат полученного гранта в доход бюджета Ставропольского
края производится получателем гранта в случаях:
неисполнения условий предоставления гранта;
установления факта представления министерству недостоверных либо намеренно искаженных сведений в целях получения гранта.
Возврат полученного гранта в доход бюджета Ставропольского
края может быть произведен получателем гранта добровольно по
согласованию с министерством или по решению суда.
(Окончание на 4-й стр.).
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Приложение
к Порядку предоставления грантов
за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инновационным компаниям
Ставропольского края на создание инновационной компании

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-плана начинающей
малой инновационной компании Ставропольского края
1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана начинающей
малой инновационной компании Ставропольского края (далее соответственно — показатели оценки эффективности, бизнес-план):
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана:
1.1.1. Экономическая эффективность бизнес-плана — чистый доход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 60 месяцев):
больше или равен 1 — 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 — 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно — 50 баллов;
до 0,25 включительно — 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность бизнес-плана — величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет соответствующего муниципального образования Ставропольского края по отношению к размеру предоставляемого гранта (в течение 60 месяцев):
больше или равна 1 — 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 — 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно — 50 баллов;
до 0,25 включительно — 0 баллов.
1.2. Количество планируемых к созданию дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-плана:
свыше 10 рабочих мест — 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно — 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно — 60 баллов;
не планируется создание дополнительных рабочих мест — 0 баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных кадров для реализации бизнес-плана:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.4. Доля собственных средств начинающей малой инновационной компании Ставропольского края в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана:
более 50 процентов собственных средств — 100 баллов;
свыше 30 до 50 процентов собственных средств включительно
— 75 баллов;
до 30 процентов собственных средств включительно — 50 баллов;
отсутствуют собственные средства — 0 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю:
соответствует или превышает среднеотраслевую — 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов — 80 баллов;
ниже среднеотраслевой от 20 до 50 процентов — 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов — 0 баллов.
2. Оценка эффективности бизнес-плана начинающей малой инновационной компании Ставропольского края производится по следующей формуле:
к
Э = Σ бi х рi, где
i=1
Э — эффективность бизнес-плана;
Σ — знак суммирования;
бi -балл оценки i-го показателя оценки эффективности;
рi — весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективности;
к — общее число показателей оценки эффективности.
Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эффективности равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффективности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения весовых коэффициентов показателей оценки
эффективности
Значение весового коэффициента
№
Наименование показателей оценки
показателя
п/п
эффективности
оценки эффективности
1.
Экономическая и бюджетная эффективность
0,70
бизнес-плана
в том числе:
экономическая эффективность бизнес-плана
0,55
бюджетная эффективность бизнес-плана
0,15
0,05
2.
Количество планируемых к созданию дополнительных рабочих мест в ходе реализации
бизнес-плана
0,02
3.
Наличие производственной базы и квалифицированных кадров для реализации бизнесплана
в том числе:
наличие производственной базы
0,01
наличие квалифицированных кадров
0,01
0,03
4.
Доля собственных средств начинающей малой инновационной компании Ставропольского края в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана
5.
Уровень среднемесячной заработной платы
0,20
работников, состоящих в трудовых отношениях
с начинающей малой инновационной компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой
заработной плате в Ставропольском крае, по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю
Итого
1,00
Максимально возможная оценка эффективности бизнес-плана
— 100 баллов.
Оценка соответствия бизнес-плана начинающей малой инновационной компании Ставропольского края показателям оценки эффективности приведена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка соответствия бизнес-плана начинающей малой
инновационной компании Ставропольского края показателям
оценки эффективности

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя оценки эффективности

Экономическая и бюджетная эффективность
бизнес-плана
в том числе:
экономическая эффективность бизнес-плана
бюджетная эффективность бизнес-плана
Количество планируемых к созданию дополнительных рабочих
мест в ходе реализации бизнес-плана
Наличие
производственной базы и квалифицированных кадров для реализации
бизнес-плана
в том числе:
наличие
производственной базы
наличие квалифицированных кадров

Значение показателя
оценки
эффективности
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Значение весоСредвого конеэффициБалл
взвеента пооценшенказатеки (бi)
ный
ля оценки
балл
эффек(бi х рi)
тивности
(рi)
0,70

0,55
0,15
0,05

0,02

0,01
0,01

4.

5.

0,03

Доля
собственных
средств начинающей
малой инновационной
компании Ставропольского края в общем
объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана
Уровень среднемесячной заработной платы
работников, состоящих
в трудовых отношениях
с начинающей малой
инновационной компанией Ставропольского
края, к среднеотраслевой заработной плате в
Ставропольском крае,
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому
краю

0,20

3. Гранты не могут предоставляться начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края, набравшим по результатам оценки эффективности бизнес-плана менее 51,5 балла.

ПОСтАнОВленИе
Правительства Ставропольского края
28 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 391-п

О краевом конкурсе среди печатных и электронных
средств массовой информации, распространяемых
на территории Ставропольского края, на лучшую
кампанию по осуществлению антинаркотической
пропаганды
В целях реализации мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском
крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 254-п «О краевой целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2011 и 2012 годах краевой конкурс среди печатных
и электронных средств массовой информации, распространяемых
на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды.
2. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе среди
печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию
по осуществлению антинаркотической пропаганды, проводимом в
2011 и 2012 годах.
3. Образовать конкурсную комиссию по проведению в 2011 и 2012
годах краевого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды и утвердить ее в прилагаемом составе.
4. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по
проведению в 2011 и 2012 годах краевого конкурса среди печатных
и электронных средств массовой информации, распространяемых
на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды.
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год, предусмотренных на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 сентября 2009 г. № 254-п «О краевой целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 сентября 2011 г. № 391-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе среди печатных и электронных средств
массовой информации, распространяемых на территории
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению
антинаркотической пропаганды, проводимом в 2011 и 2012 годах
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения в 2011 и 2012 годах краевого конкурса среди печатных
и электронных средств массовой информации, распространяемых
на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды (далее - конкурс), а также порядок определения его победителей.
2. Организатором конкурса является Правительство Ставропольского края.
3. В конкурсе могут принимать участие редакции печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, в которых систематически освещаются вопросы, связанные с противодействием злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
4. Для проведения конкурса и определения его победителей Правительством Ставропольского края образуется конкурсная комиссия по проведению в 2011 и 2012 годах краевого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию
по осуществлению антинаркотической пропаганды (далее - конкурсная комиссия).
5. Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется управлением по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление по информационной политике).
II. Основные задачи конкурса
6. Основными задачами конкурса являются:
1) профилактика распространения наркомании среди населения
Ставропольского края и связанных с ней правонарушений;
2) пропаганды здорового образа жизни среди населения Ставропольского края;
3) выработка негативного отношения к наркотикам среди населения Ставропольского края;
4) формирование заинтересованности редакций печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, в осуществлении антинаркотической
пропаганды.
III. Условия и порядок проведения конкурса
7. Для участия в конкурсе редакциями печатных и электронных
средств массовой информации, распространяемых на территории
Ставропольского края, представляются циклы (серии) материалов,
соответствующие тематике конкурса, опубликованные (размещенные) в таких средствах массовой информации в период с 01 января
по 31 октября соответствующего года и отвечающие требованиям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.
8. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая кампания по осуществлению антинаркотической пропаганды в печатных средствах массовой информации»;
2) «Лучшая кампания по осуществлению антинаркотической пропаганды на радио»;
3) «Лучшая кампания по осуществлению антинаркотической пропаганды на телевидении».
9. Для участия в конкурсе допускаются циклы (серии) материалов, состоящие не менее чем из трех материалов, вне зависимости
от формы их подачи и жанра, соответствующие тематике конкурса
и опубликованные в печатных изданиях, размещенные в радио- и
телепрограммах, которые распространяются на территории Ставропольского края и зарегистрированы в установленном порядке в
качестве средств массовой информации (далее - средства массовой информации).
10. Для участия в конкурсе не допускаются материалы, опубликованные (размещенные) в рамках исполнения государственных контрактов на оказание услуг, связанных с освещением деятельности
органов государственной власти Ставропольского края, рекламные
материалы, а также материалы, подготовленные членами конкурсной комиссии.
11. Редакции средств массовой информации, в которых были опубликованы (размещены) циклы (серии) материалов, в срок до 03 ноября соответствующего года направляют в управление по информационной политике заявку на участие в конкурсе в соответствующем
году по форме согласно приложению к настоящего Положению (далее - заявка на участие в конкурсе).
12. К заявке на участие в конкурсе прилагаются циклы (серии) ма-

териалов, соответствующие тематике конкурса.
Циклы (серии) материалов, опубликованные в печатных средствах
массовой информации, представляются в виде вырезок из экземпляров номеров печатного издания, подшитых в альбом.
Циклы (серии) материалов, размещенные в радио- и телепрограммах, представляются на диске DVD-диск в формате МРЗ - для радиопрограмм, DVD-диск в формате AVI - для телепрограмм) с записью
совокупности материалов.
13. Критериями оценки циклов (серий) материалов являются:
1) всесторонность изложения информации по тематике конкурса;
2) оперативность опубликования (размещения) информации по
тематике конкурса;
3) оригинальность подачи информации по тематике конкурса;
4) наличие в циклах (сериях) материалов экспертных мнений;
5) аналитический подход в изложении информации по тематике
конкурса;
6) периодичность опубликования (распространения) в средстве
массовой информации материалов по тематике конкурса.
14. При отсутствии заявки на участие в конкурсе или представлении одной заявки на участие в конкурсе по одной из номинаций, указанных в пункте 8 настоящего Положения, конкурс признается несостоявшимся, и денежные премии по соответствующий номинации
не выплачиваются.
15. Редакциям средств массовой информации, в которых были
опубликованы (размещены) циклы (серии) материалов, признанные
конкурсной комиссией лучшими в каждой из номинаций, указанных
в пункте 8 настоящего Положения, выплачиваются денежные премии. Размеры денежных премий победителям конкурса представлены в таблице.
Таблица
Размеры денежных премий победителям конкурса
(рублей)
Размер денежной премии
2012 год

Первое место

40000

50000

Второе место

20000

25000

Третье место

10000

15000

II. Основные задачи конкурсной комиссии
3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка циклов (серий) материалов, соответствующих тематике конкурса и опубликованных в печатных изданиях, размещенных в радио- и телепрограммах, которые распространяются на
территории Ставропольского края и зарегистрированы в установленном порядке в качестве средств массовой информации (далее - средства массовой информации), представленных редакциями средств
массовой информации для участия в конкурсе;
2) определение победителей конкурса.
III. Функции конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее
основными задачами осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки на участие в конкурсе и циклы (серии)
материалов, представленные редакциями средств массовой информации для участия в конкурсе;
2) принимает решение о результатах конкурса;
3) осуществляет награждение победителей конкурса.
IV. Права конкурсной комиссии
5. Конкурсная комиссия для осуществления возложенных на нее
функций вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от редакций средств массовой информации, в которых были опубликованы (размещены) циклы
(серии) материалов, представленные для участия в конкурсе, привлекать к работе в конкурсной комиссии экспертов и специалистов
в сфере массовых коммуникаций.
V. Порядок формирования конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
7. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство
деятельностью конкурсной комиссии.
8. Состав конкурсной комиссии утверждается Правительством
Ставропольского края.

Место в конкурсе
2011 год

ветственно - конкурсная комиссия, конкурс).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

16. Управление по информационной политике на основании решения конкурсной комиссии о результатах конкурса:
1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии, которым оформляется решение конкурсной комиссии, готовит проект распоряжения Правительства Ставропольского края о награждении победителей конкурса;
2) приглашает победителей конкурса на награждение;
3) обеспечивает совместно с хозяйственным управлением аппарата Правительства Ставропольского края подготовку мероприятия
по награждению победителей конкурса.
17. Информация о проведении конкурса и его результатах размещается на официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края и не менее чем
в одном печатном средстве массовой информации.
Приложение
к Положению о краевом конкурсе среди
печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского
края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды, проводимом в 2011 и 2012 годах
Форма
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе среди печатных и электронных
средств массовой информации, распространяемых на территории
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению
антинаркотической пропаганды, проводимом в 201_ году
Для участия в краевом конкурсе среди печатных и электронных
средств массовой информации, распространяемых на территории
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды выдвигается
(указывается наименование цикла (серии) материалов)
Автором (авторами) материалов, входящих в состав цикла (серии)
материалов, является (являются)
Дата опубликования (размещения) материалов, входящих в состав цикла (серии), Заявка направляется редакцией средства массовой информации -

VI. Организация работы конкурсной комиссии
9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и циклов (серий) материалов, представленных редакциями средств массовой информации для участия в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией
не позднее 15 ноября соответствующего года.
10. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии.
11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих членов конкурсной
комиссии.
12. О дате, месте проведения заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за 3 календарных дня до дня заседания конкурсной комиссии.
13. При рассмотрении конкурсной комиссией циклов (серий) материалов, представленных редакциями средств массовой информации для участия в конкурсе, учитываются:
1) всесторонность изложения информации по тематике конкурса;
2) оперативность опубликования (размещения) информации по
тематике конкурса;
3) оригинальность подачи информации по тематике конкурса;
4) наличие в циклах (сериях) материалов экспертных мнений;
5) аналитический подход в изложении информации по тематике
конкурса;
6) периодичность опубликования (распространения) в средстве
массовой информации материалов по тематике конкурса.
14. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса (далее
- решение) принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов конкурсной
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
15. Решение оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
16. Организационное и техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется управлением по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
28.09.2011 г.

(указывается форма распространения массовой информации
и наименование средства массовой информации в соответствии со
свидетельством о его регистрации)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
серия
№
от
, выдано
Сведения о юридическом лице, осуществляющем производство
и выпуск средства массовой информации:
наименование:
ИНН:
КПП:
банковские реквизиты:
Настоящим
(указывается организационно-правовая форма
и наименование юридического лица)
подтверждает, что материалы, входящие в состав цикла (серии) и
представляемые для участия в конкурсе, не являются материалами, опубликованными (размещенными) в рамках исполнения государственных контрактов на оказание услуг, связанных с освещением деятельности органов государственной власти Ставропольского
края, или рекламными материалами.
Руководитель
юридического лица,
осуществляющего
производство и выпуск
средства массовой
информации
(главный редактор)
(подпись)
М. П. «

»

201

(инициалы, фамилия)
г.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 сентября 2011 г. № 391-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению в 2011 и 2012 годах
краевого конкурса среди печатных и электронных средств
массовой информации, распространяемых на территории
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению
антинаркотической пропаганды
Балдицын Василий Вячеславович, заместитель председателя
Правительства Ставропольского края, председатель конкурсной
комиссии;
Григорьев Мисак Григорьевич, начальник управления по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Тимченко Марина Павловна, консультант управления по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края, секретарь конкурсной
комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Корнеева Мария Дмитриевна, заместитель председателя Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России (по согласованию);
Кубышкина Елизавета Викторовна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края;
Лезвина Валентина Александровна, ответственный секретарь
Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России
(по согласованию);
Михина Елена Павловна, начальник управления пресс-службы Губернатора Ставропольского края - пресс-секретарь;
Сидоренко Сергей Алексеевич, начальник управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата
Правительства Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 сентября 2011 г. № 391-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению в 2011 и 2012 годах
краевого конкурса среди печатных и электронных средств
массовой информации, распространяемых на территории
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению
антинаркотической пропаганды
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной
комиссии по проведению в 2011 и 2012 годах краевого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотической пропаганды (далее соот-

г. Ставрополь

№ 370

О внесении изменений в приказ министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 31.05.2011 № 194
«О комиссии по проведению аукционов на право
заключения охотхозяйственных соглашений на
территории Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 31.05.2011 № 194 «О комиссии по проведению аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. Состав аукционной комиссии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по проведению аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений изложить в прилагаемой редакции.
1.2. В Порядке деятельности комиссии по проведению аукционов
на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории
Ставропольского края:
1.2.1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Организатор аукциона передает полномочия комиссии по подписанию протокола приема заявок на участие в аукционе, протокола
проведения аукциона и протокола о результатах аукциона».
1.2.2. В абзаце первом пункта 2 исключить слово «Конкурсная».
1.2.3. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: «Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии, который назначается председателем комиссии из ее состава».
1.2.4. В пункте 12 слово «половины» заменить словом «пяти».
1.2.5. Дополнить разделом «V. Права комиссии» следующего содержания:
«V. Права комиссии
21. Комиссия вправе запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, необходимые для установления достоверности
представленных заявителями сведений.
22. Председатель комиссии вправе принимать решение о временном приостановлении процедуры аукциона по техническим причинам.
23. Председатель комиссии вправе перенести аукцион на следующий рабочий день вплоть до дня определения победителя аукциона, в случае если до 18 часов дня проведения аукциона победитель аукциона в отношении конкретного лота не будет определен и
участники аукциона будут готовы заявлять новые цены относительно предмета аукциона.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Гриднева Ю. И.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 12 октября 2011 года.
Министр
А. д. бАтуРИн.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
от 28.09.2011 № 370
СОСТАВ
аукционной комиссии министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края по проведению
аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений
Гриднев Юрий Иванович, заместитель министра, председатель
аукционной комиссии;
Траутвайн Игорь Геннадьевич, заместитель начальника отдела
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира, заместитель председателя аукционной комиссии.
Члены аукционной комиссии:
Петрова Наталия Леонидовна, государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
Лабардин Вадим Витальевич, государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
Тучкова Екатерина Викторовна, старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
Любенко Валерия Ивановна, старший специалист 1 разряда общего отдела;
Рябцева Оксана Владимировна, старший специалист 1 разряда
отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля;
Новикова Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
Новохатская Элина Анатольевна, ведущий специалист отдела ведения государственного лесного реестра, охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов;
Антропова Юлия Викторовна, старший специалист 2 разряда отдела водопользования и охраны водных ресурсов.
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ставропольская правда

археология

На экскурсию в эпоху «броНзы» С
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фестиваль

Как уже сообщалось, в поселке лоо (Краснодарский край) состоялся
XV Международный фестиваль журналистов «Вся Россия-2011». В этот
раз форум собрал более 800 человек из всех уголков нашей страны,
ближнего и дальнего зарубежья. Делегация Союза журналистов
Ставрополья была представлена сотрудниками газеты «Ставропольская
правда», районными и городскими СМИ, преподавателями и студентами
факультета журналистики СГУ.

РАЗу хотелось бы отметить, что форум принес
нашей делегации немало
приятных впечатлений.
«Ставропольская правда» заняла второе место среди
республиканских, краевых и областных печатных СМИ во Всероссийском конкурсе за журналистскую акцию «Ставропольчане – Герои России». Кроме
того, специальным дипломом
фестиваля «За верность журналистскому цеху и профессиональный оптимизм» награжден зампредседателя правительства СК, председатель Союза журналистов Ставрополья
Василий Балдицын.
Впервые открывал столь
масштабный журналистский
форум гимн (а потом неоднократно звучал в семинарах и
секциях) ставропольской журналистики, написанный нашим
композитором Игорем Шияновым, в котором есть такие слова::
Заполни пространство
энергией слова,
Чтобы каждый, читая,
усердно шел в гору.
Пусть мастер пера
ставропольской строки
Живет для других, для страны,
для любви...

В Кисловодском историко-краеведческом музее
«Крепость» российские и немецкие археологи
встретились за круглым столом, чтобы подвести
итоги исследований Кисловодской котловины
в полевом сезоне 2011 года.
На сегодняшний день в Кисловодской котловине и на окружающих ее горных хребтах обнаружено более 900 археологических памятников от поселений
эпохи «ранней бронзы» – ровесников древнейших египетских
пирамид - до аланских укреплений, воздвигнутых в первом тысячелетии нашей эры. Такой концентрации археологических памятников (многие из которых хорошо сохранились) не обнаружено больше нигде в мире. Поэтому ученые вновь и вновь говорят о необходимости придания
Кисловодской котловине особого статуса.
В прошлом году на круглом
столе в музее «Крепость» директор ГуП «Наследие» министерства культуры Ставропольского
края Андрей Белинский, старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Дмитрий Коробов, научный сотрудник Германского археологического института Сабина Райнхольд и их коллеги подробно рассказывали о весьма
значимом археологическом открытии. За последние семь лет
на горных хребтах, окружающих
Кисловодскую котловину, на высоте полтора-два километра они
обнаружили около двухсот поселений, относящихся к XVI-XVIII
векам до нашей эры. Пока точно
не установлено: то ли это одно
из ответвлений знаменитой «кобанской культуры», то ли исследователи обнаружили очаг ранее
неизвестной культуры.
В нынешнем полевом сезоне, как рассказали Андрей Белинский и Сабина Райнхольд, их
группа, к которой присоединились студенты и сотрудники Московского госуниверситета и ряд
известных немецких антропологов, продолжала изучать удивительные высокогорные поселения вокруг Кисловодской котловины. В частности, они вскрыли
сакральное сооружение, примыкающее к одному из поселений
на Кабардинском хребте. Здесь,
на высоте 1450 метров, немецкие ученые еще в прошлом году
с помощью геомагнитных методов зондирования обнаружили
под землей некий объект округлой формы.
В этом году благодаря ударной работе землекопов глазам
исследователей предстало впечатляющее сооружение из белого
известняка. В центре круга – перекрытая массивными известняковыми плитами гробница мужчины. Очевидно, что этот человек был выдающейся личностью.
В районе могильника есть лишь

скалы из желтого песчаника. Чтобы принести сюда глыбы белого
известняка, пришлось затратить
немало сил. Но соплеменники не
поскупились на труды, чтобы выразить особое почтение умершему. Любопытно также, что к округлому могильнику знатного мужчины примыкает погребение ребенка в форме полумесяца.
Согласно существующим инструкциям после изучения и документирования могильника археологи должны были его полностью разобрать, а площадку вернуть в первоначальный вид.
- Но нам стало жалко разбирать такой замечательный объект. Поэтому мы полностью перекрыли могильник пленкой, а
поверх уложили дерн, - признался Андрей Белинский. – Надеюсь, наступят времена, когда в
Северо-Кавказском федеральном округе начнет развиваться
познавательный туризм и понадобятся интересные для туристов объекты археологии. Тог-

человек. Как это ни странно, но с
помощью таких героев он показывал проблемы общества. Сейчас, к сожалению, опыт Аграновского не востребован…
В мастерской журнала «Журналистика и медиарынок» рассматривались юридические коллизии, возникающие при взаимодействии СМИ с конкретными людьми, обществом и властью. Важные темы поднимали
и на международной конференции «Защита прав и безопасности работы журналистов в России и в мире». Открывая мероприятие, секретарь СЖР Надежда Ажгихина отметила, что на сегодняшний день вопросам безопасности представителей СМИ
уделено недостаточно внимания.
Помимо убийства журналистов
существует и другая форма на-

 Могильник, открытый и законсервированный
на Кабардинском хребте в окрестностях Кисловодска.

 На круглом столе выступает старейшина археологов
Северного Кавказа Владимир Кузнецов.
да этот могильник можно будет
«расконсервировать».
На состоявшемся недавно на
базе кисловодского санатория
«Плаза» международном туристическом форуме заинтересованность в развитии познавательного туризма высказывали
многие фирмы и организации,
а также органы власти, включая
правительство Ставропольского
края.
- Сделанные несколько лет
назад аэрофотоснимки позволили выявить на возвышенности, неподалеку от озера Тамбукан, некую кольцевую структуру,
явно археологического происхождения, - рассказал Андрей Белинский. – Современные методы
геомагнитной съемки дают ясное
представление о структуре объекта. Он состоит из внешнего вала диаметром около 150 метров.

За ним – внутренний ров, а посередине - большая плоская площадка. Перепад высот – от вершины вала до дна рва около шести метров. То есть это весьма
большое сооружение. Кто его
воздвиг и, главное, зачем? Загадка!
Археологи во главе с Андреем Белинским в нынешнем сезоне сделали «разрез» этого
удивительного сооружения. То
есть прокопали культурный слой
вплоть до дна внутреннего рва.
И тут их ждало открытие, значимость которого стала очевидна
буквально за три дня до круглого стола в музее «Крепость», когда из зарубежных лабораторий
пришли результаты современных методов датирования.
Во рву, причем не на самом
дне, а в верхних, то есть более
поздних слоях, исследователи

обнаружили относящиеся к майкопской культуре фрагменты керамики, которые обычно датируют периодом 3,8-4,2 тысячи лет
до нашей эры. Следовательно,
ров в окрестностях озера Тамбукан древние жители Кавминвод вырыли примерно шесть тысяч лет назад! То есть тогда, когда
египетская цивилизация только
зарождалась, греческой и римской не было и в помине.
Но этим загадки так называемого «тамбуканского рва» не исчерпываются. Во-первых, подобные кольцевые структуры обнаружены вблизи станицы Марьинской, а также рядом… со взлетнопосадочной полосой международного аэропорта Минеральные
Воды, что позволяет говорить о
некой пока неведомой культурноисторической общности на Кавминводах.
Дальше – больше. Сабина
Райнхольд продемонстрировала
аэрофото- и геомагнитные снимки, сделанные в Западной Европе - в Германии и Англии. На них
просматриваются объекты весьма похожие на те, что обнаружены на Кавминводах! Налицо явная
преемственность культур Западной Европы и Северного Кавказа.
А тут еще подоспела информация из Северной Сирии, где
археологи из Российской академии наук участвуют в раскопках города Телль-Хазна. По словам руководителя экспедиции
Рауфа Мунчаева, изучение об-

наруженных артефактов указывает на их сходство с предметами майкопской культуры на Северном Кавказе. Исследователи
предполагают, что в четвертомтретьем тысячелетии до нашей
эры мигранты из Северной Месопотамии прошли через Северный
Азербайджан, Южный Дагестан и
обосновались на Северном Кавказе.
Андрей Белинский признает несомненное влияние культур Передней Азии на северокавказскую майкопскую культуру, но считает, что укоренялось
это влияние в культуре местного
населения постепенно, в течение
столетий.
Словом, у экскурсоводов будущих групп любителей познавательного туризма на Кавминводах археологического материала для интереснейших бесед
и показа предостаточно. Кстати,
в Западной Европе любознательные туристы буквально осаждают
археологические объекты, хотя
там от них почти ничего не осталось – в густонаселенной местности столетиями распахивали
каждый пригодный клочок земли.
На Северном Кавказе, и в частности на Кавминводах, поселения
эпохи средней и поздней бронзы сохранились гораздо лучше.
И грех это не использовать для
развития туризма в СКФО.
НИКОлАй БлИЗНюК.
Фото автора.

дата

признать себе подобным?!
10 октября – День психического здоровья
Согласно Европейскому плану действий по охране психического здоровья
в течение последних 10 лет разрабатываются и реализовываются законодательные
акты, дающие возможность расширения социальной интеграции лиц
с психическими расстройствами. Однако юридическая составляющая, не имеющая
четко прописанного механизма регуляции правовых взаимоотношений, приводит
к нарушениям прав граждан, страдающих психическими расстройствами,
при оказании им медицинской помощи. Россия в этом плане не исключение.
Накануне Дня психического здоровья корреспондент «СП» беседует с главным
психиатром края, главным врачом краевой клинической психиатрической
больницы Игорем Былимом о проблемах лиц, страдающих психическими
расстройствами и находящихся в психиатрических учреждениях Ставрополья.
- Игорь Анатольевич, полгода назад был принят Федеральный закон «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданский процессуальный кодекс РФ». Они существенно расширяют права
граждан, признанных судом
недееспособными. Стало ли
всем легче?
- Думаю, что нет. Закон-то
принят, но вот механизмы осуществления норм, прописанных в новом законодательстве,
еще не разработаны. Не внесены и изменения в Гражданский
кодекс РФ, в котором пока ограничение дееспособности распространяется только на граждан, страдающих зависимостью
от употребления психоактивных веществ и ставящих свою
семью в тяжелое материальное положение. Так что положение остается достаточно сложным и напряженным до сих пор.
Психиатры уже давно ставят вопрос о том, что такая норма, как
ограниченная дееспособность,
должна распространяться и на
лиц, страдающих психическими расстройствами. Специалисты мотивируют это тем, что
именно ограничение, а не лишение трудоспособности позволит
психическим больным полноценно жить в обществе, при этом
они будут защищены от имущественных посягательств нечистых на руку граждан.
- То есть людей психически неполноценных, а посему
и неадекватных в жизни ктото обижает?
- Давайте определимся в терминах. Люди, лишенные дееспособности, не могут ничего, а с
ограниченной дееспособностью
- могут, но не все. Почувствовали
разницу? И зачастую недобросовестным и просто недобрым людям очень легко испортить этим
«лишенцам» и без того несладкую жизнь. А заодно и нам, психиатрам.

Научиться
уважать

В наших стационарных заведениях априори должны находиться больные, нуждающиеся
в диагностике, обследовании и
активном лечении. Однако очень
часто опекуны недееспособных
граждан злоупотребляют сроками их пребывания в стационаре.
Госпитализировав таких больных в связи с ухудшением психического здоровья, опекуны не
спешат их забирать при улучшении, даже после настоятельных
требований лечащего врача. Выписывать же на улицу таких людей мы не можем, их должны забрать родственники или опекуны. А проконтролировать этот
процесс, а говоря другими словами, выполнение опекунами
своих обязанностей, должен отдел опеки. Но, к сожалению, этого не происходит.
Например, в нашей больнице
на лечении находилась Татьяна
Иванова (я называю вымышленную фамилию), признанная недееспособной. Два года опекун отказывался от выполнения своих
обязанностей, а нового опекуна
отдел опеки так и не смог найти. А вне стен больницы женщина нуждалась в постоянном контроле приема медикаментов. В
конечном итоге мы выписали ее
по заявлению отца и в его сопровождении. При этом мы, психиатры, обсуждали вопрос о том,
кто будет получать пенсию недееспособной пациентки в отсутствие опекуна.
- Во время нахождения в
психиатрическом стационаре функции опекуна автоматически возлагаются на психиатрическую клинику?
- Да. Но после выписки из стационара эти вопросы входят в
компетенцию опекуна, и получается, что недееспособное лицо,
не имеющее опекуна, лишается
средств к существованию. А что
касается пребывания в стационаре, то порой речь идет о более длительных сроках, чем два
года. И это бесчеловечно по отношению к больным людям.

- И много у вас таких брошенных?
- Много. Сейчас в краевой
клинической психиатрической
больнице № 1 находится более
шести десятков человек, лишенных судом дееспособности.
По тем или иным причинам они
утратили родственные связи и не
имеют опекунов. Эти пациенты
нуждаются не только в лечении,
но и в уходе, и в присмотре. Но
выписать их в никуда администрация больницы не может. Они
элементарно не выживут самостоятельно. А ожидание путевки в специализированный психоневрологический интернат затягивается на год.
- Почему так долго?
- Реальная потребность в местах в этом интернате в крае не
обеспечена. В итоге страдаем и
мы, сотрудники больницы. В активном психиатрическом лечении такие люди уже не нуждаются. Но они занимают места в
отделениях. Фактически одно отделение больницы занято недееспособными пациентами, ожидающими путевок в интернат. Сейчас активно обсуждается возможный переход психиатрической службы края в систему обязательного медицинского страхования. В таком случае оплачиваться пребывание этих пациентов в стационаре не будет, так как
в стандарты оказания психиатрической помощи не входят уход и
присмотр.
Но и это еще не все. Помимо
материальных затрат очень много времени у сотрудников отделений уходит на решение социальных и юридических вопросов этих пациентов. Активность
же социальных служб, отделов
опеки и попечительства остается минимальной.
- Сейчас широко обсуждается вопрос реализации уже
существующей статьи 38 Закона РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании».
Принят он был еще в 1992 году и «прописал» существова-

ние службы защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах.
Но до сих пор таких служб нет.
- Действительно, закон предусматривает создание государством не зависимой от органов
здравоохранения службы защиты прав пациентов, находящихся
в психиатрических стационарах.
Ее представители должны стать
эдакими государственными опекунами, принимать жалобы и заявления пациентов, решать их
проблемы с администрациями
психиатрических учреждений
или с органами представительной и исполнительной власти, в
конце концов, обращаться в прокуратуру или суд. Поймите, это
не наше дело. Пока больные находятся у нас, мы можем и должны решать их социальные и юридические вопросы. Но не всю же
оставшуюся жизнь! В настоящее
время в связи с отсутствием данной службы в нашем крае психиатры берут на себя роль правозащитников пациентов, помогают им решать многие юридические вопросы, занимаются социальной адаптацией, трудоустройством.
Мы активно развиваем и внебольничную помощь, направленную на социализацию пациентов, страдающих психическими расстройствами. На базе
нашей больницы функционирует дневной стационар (реабилитационный центр) для лиц, страдающих хроническими психическими расстройствами психотического уровня, со стойкой социальной дезадаптацией вследствие заболевания или длительного пребывания в стационаре.
Это промежуточное звено между внебольничным и стационарным звеньями, предназначенное для оказания психиатрической и реабилитационной
помощи пациентам, состояние
которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения,
но нуждающимся в лечебнодиагностической помощи в
дневное время. Реабилитационный профиль дневного стационара предполагает проведение
широкого спектра социальнопсихологических мероприятий
и трудотерапии, направленных
на максимально возможную интеграцию пациентов со стойкой утратой трудоспособности
в сообщество. Это и трудовая
терапия, и терапия занятостью,
и методы групповой и индивидуальной психотерапии, включая психообразовательные программы для пациентов и их родственников и содействие в трудоустройстве больных по окон-

чании курса трудовой терапии (в
том числе на штатные должности в нашей больнице).
- И как получается?
- у нас получается неплохо.
Но, увы, общество сохраняет социальную дистанцию по отношению к лицам, страдающим психическими заболеваниями. Мол,
да, этим несчастным людям нужно сострадать, но держаться от
них нужно как можно дальше. Это
приводит к тому, что их сторонятся, навешивают ярлыки, боятся
брать на работу, что обесценивает усилия специалистов, работающих в сфере психического здоровья. Плюс к этому нежелание
многих чиновников принять и выслушать этих людей приводит к
возникновению конфликтных ситуаций, разрешение которых чиновники пытаются переложить на
плечи психиатров.
- Так что, в защите прав
нуждаются не только потребители сервиса психического здоровья, но и врачи, оказывающие им помощь?
- Вне всякого сомнения. Об
обязанностях медицинских работников все хорошо знают и
помнят, однако часто забывают,
что помимо обязанностей существуют еще и права, связанные
с профессиональной деятельностью, и общие гражданские.
В последнее время участились
судебные тяжбы, затеваемые
гражданами в случае их недовольства врачебной деятельностью, в частности, по поводу как
истинных, так и мнимых врачебных ошибок, обвинений во взятках, недобросовестном исполнении профессиональных функций…
Все это последствия
юридической незащищенности
медработников. Правовое положение медицинских работников
находится в законодательном вакууме.
- Может, и поэтому вы тоже
можете должным образом защитить своих пациентов?
- Может быть. Но лечение наших больных - это не только наши усилия и знания, но и усилия
и знания специалистов социальной и общемедицинской сети, родственников больного, общественных организаций. Только
совместными усилиями возможно изменение ситуации в целом.
Напомню слова выдающегося хирурга Ивана Рюля: «Имея сожаление к ближнему, потерявшему
драгоценнейшее для человека –
рассудок, не отказывай подать
ему руку благотворительной помощи и страшись не признавать
его себе подобным».
ВАлЕНТИНА лЕЗВИНА.

 Лауреат премии СЖ СССР Леонид Шинкарев
и секретарь СЖР Павел Гутионтов.
Шесть дней форума пролетели быстро: всевозможные семинары, презентации, выставки и тренинги – все это проходило в рамках живого профессионального общения. И выбор
тем для дискуссий был огромный. В одно и то же время разговор шел в нескольких залах:
ведущие затрагивали актуальные проблемы современной
журналистики и нередко возвращались к ее истокам, чтобы
найти пути их решения.
Как признали участники фестиваля, очевиден тот факт, что
сегодня журналистика переживает серьезный кризис доверия
со стороны читателя, телезрителя, радиослушателя. Ее перестают уважать, и часто заслуженно, ведь нередкое превращение газет, радио, телевидения в филиалы пиар-агентств
приводит к падению интереса к
СМИ. О том, как вернуть это доверие, говорили чуть ли не на
каждой форумной площадке.
Все дни работы фестиваля
проходили будто на одном дыхании: запомнились замечательные циклы воспоминаний
о выдающихся журналистах –
с огромным уважением и глубоким почтением говорили о
творчестве Анатолия Аграновского, Алексея Аджубея, Власа
Дорошевича... Много внимания было уделено конкретным
работам этих публицистов, которые и сейчас не теряют своей актуальности. Например, в
«Письмах из Казанского университета» Аграновский ставил
вопрос о том, где взять способных учеников, и делал вывод,
что главное - не программы, по
которым учатся дети, а учителя. Тема образования затронута и в его работе «Растрата образования».
- Аграновский говорил на
страницах газет о том, чему
сейчас журналисты уделяют
мало внимания, - подчеркнул
в своем выступлении лауреат премии СЖ СССР «Золотое
перо России» А. Плутник. – Например, он писал на производственные темы, а главным в его
творчестве был положительный

ми, лишний раз убеждают в том,
что проблем в регионе хватает.
В один из рабочих дней секции,
чтобы представить многогранность обсуждаемых проблем,
на семинар пригласили блогеров и правозащитников из Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.
Они ярко обрисовали свое видение проблем нашего региона. Разговор получился горячий: были затронуты вопросы
политики, говорили о работе
органов судебной власти, о терроризме - обо всем том, что сегодня очень портит имидж современного Кавказа.
Безусловно, одним из значимых и насыщенных фестивальных дней стала презентация книги «Каждый «Вторник»
на том же месте» секретаря Союза журналистов России Павла Гутионтова. Это уникальное
издание, вышедшее тысячным
тиражом, вызвало особый интерес у коллег. А вошли сюда
материалы, с которыми на протяжении четырех лет автор выступал с газетной трибуны. При
составлении книги П. Гутионтов
не располагал их в хронологическом порядке, а предпочел
разбить по тематике. Как заметил известный журналист Леонид Шинкарев, «заинтриговать
читателей новой книгой не составит труда, если пересказать
из нее любой сюжет...».
На XV Международном фестивале прошло немало выставок и презентаций. В холле каждый день журналисты из различных регионов на большом
экране транслировали свои сю-

 Владимир Шаталов и руководитель Дарт Центра
по журналистике и травмам Брюс Алан Шапиро.
силия – угрозы. Свое беспокойство по этому поводу высказала
и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович, которая подчеркнула: для того чтобы
обезопасить жизнь журналиста,
нужно действовать сообща. Она
отметила: «Россия остается тем
членом ОБСЕ, где, судя по фактам, статистика в плане убийств и
угроз журналистам остается довольно печальной...».
Много обсуждали и проблемы Кавказа. Каждый день работы в этой секции имел свою тему: «Нет проблемы Кавказа - есть
проблема России», «Другой Кавказ», «Как выйти из кавказского
тупика?». В обсуждении приняла участие координатор проектов по Европе, России и странам
Центральной Азии комитета по
защите журналистов Нина Огнянова, которая выделила основные и самые острые проблемы
региона. Коллег приветствовали главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов, секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина, председатель СЖ Ставрополья Василий
Балдицын. Острые дискуссии,
серьезные вопросы, поднятые
во время встречи с журналиста-

жеты, раздавали печатную продукцию, рассказывали о специфике работы.
По традиции на закрытии фестиваля было принято обращение участников Международной
конференции «Формула доверия» XV Международного фестиваля журналистов «Вся Россия-2011». Со сцены его озвучил
председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. К «врагам» журналистики
он отнес коммерциализацию,
ангажированность и всеядность
СМИ, отметив при этом:
- ...Восстановление доверия к слову жизненно необходимо не только тем, кто сам
живет этим словом. Поэтому
мы вправе надеяться на помощь в нашей борьбе за восстановление
социального
авторитета журналистики...
Только вернувшись к бездарно растраченным ценностям,
мы способны обеспечить свое
профессиональное будущее.
И чтобы восстановить уважение к себе, надо научиться
уважать самих себя!
лУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

инфо-2011
НАУКА И РЕлИГИЯ ГРАНИ
СОТРУДНИчЕСТВА
В Пятигорском государственном лингвистическом университете ученые из России, Соединенных Штатов, Польши и
Франции в ходе состоявшейся
здесь международной научнопрактической
конференции
«Роль поликонфессионального
теологического образования в
укреплении межрелигиозного и
межнационального согласия как
важного аспекта государственной и духовной безопасности»
обсудили практические вопросы преподавания теологии в современных условиях. На форум
были приглашены религиозные
лидеры региона. участники конференции почтили память убитого 7 июня в Махачкале ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова, много сил отдавшего формированию современного теологического образования на Северном Кавказе.
О сотрудничестве Пятигорской и Черкесской епархии и
Института
государственноконфессиональных отношений,
созданного при ПГЛу, об иници-

ативах, направленных на повышение религиозной грамотности, рассказал епископ Феофилакт. Он, в частности, сообщил, что с 2012 года духовенство епархии будет осваивать
курс исламской теологии. Другим проектом станет широкое
распространение переводов
Священного Писания на языки
народов Северного Кавказа в
партнерстве с Институтом перевода Библии.
Н. БыКОВА.

О МУСОРЕ
И ПОжАРАх
В министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды СК состоялось заседание экологического совета, на котором рассматривалось состояние окружающей
среды края в прошлом году.
участники заседания отметили, что общая площадь выгоревшей стерни на полях значительно сократилась. Отмечены
также положительные результаты в работе системы управления отходами производства
и потребления. В Предгорном
районе пущен в эксплуатацию
мусоросортировочный
ком-

плекс, закуплено оборудование для утилизации ртутьсодержащих отходов, подготовлена документация по организации переработки биологических, резинотехнических отходов и пластмассы. В Георгиевском районе сдан в эксплуатацию пусковой комплекс первой
очереди полигона твердых бытовых отходов.
Н. ГРИЩЕНКО.

ИНВАлИДОВ
СТАлО БОльшЕ
В минздраве СК на еженедельном оперативном совещании подвели итоги работы в 2010 году лечебнопрофилактических
учреждений Минераловодского района. Как подчеркнул министр
здравоохранения края В. Мажаров, устранение недостатков в работе ведется недопустимо медленно. В частности, неоправданно велико количество
вызовов скорой медицинской
помощи, тревожат высокие показатели инвалидизации населения, медленно выправляется
ситуация с профилактикой туберкулеза.
л. ВАРДАНЯН.
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упраВляТь
КрасоТоЙ

МИЛЛИОН ДЛЯ
ДИНОЗАВРА
Памятник динозаврам, вымершим почти 250 млн лет
назад, появится в следующем году на железнодорожном вокзале города Котельнич Кировской области. Котельничское местонахождение останков доисторических ящеров - крупнейшее в
мире. Здесь на 25-километровом участке вдоль реки
Вятки находят полные скелеты и останки около 20 видов позвоночных животных,
древних рептилий и амфибий. Бронзовая скульптурная
композиция доисторических
ящеров теперь будет встречать на вокзале приезжающих — такова своеобразная
благодарность горожан ископаемым гигантам, прославившим Котельнич. /ИТаРТасс/

В Москве завершился XVIII международный
фестиваль «Мир красоты» - значимое событие
модной индустрии. Удачно выступили на нем
представители Ставрополья.

Е

ЖЕГОДНО этот фестиваль собирает стилистов, косметологов,
визажистов, мастеров нейл-дизайна и менеджеров салонного бизнеса из разных уголков России. Звезды парикмахерского искусства ведущих стран мира провели мастер-классы для
российских коллег. В рамках фестиваля прошла международная специализированная выставка, на которой были представлены
новейшие достижения салонного бизнеса – парикмахерские, косметические и ногтевые услуги, оборудование, препараты от всемирно известных фирм-производителей. В Торгово-промышленной
палате РФ заседал круглый стол: «Искусство управлять красотой»,
на котором представители лучших российских фирм делились опытом организации и ведения бизнеса на этом рынке.
Ярким событием фестиваля стал ХVII чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Состязания проходили в 18 номинациях.
Ставропольская школа парикмахерского искусства уже не раз подтверждала звание одной из лучших на российском и международном уровнях. Не подвели наши мастера и на этот раз. Сборная Ставропольского края в составе 14 человек в командном зачете заняла
второе итоговое место. Кроме того, как сообщили в комитете СК по
пищевой промышленности, торговле и лицензированию, парикмахер Владислав Гарамов по единогласному мнению жюри профессионального турнира стал абсолютным чемпионом России. В копилке
нашей команды в личных зачетах также две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТАИНСТВЕННАЯ
ШАХТА
В
горах КабардиноБалкарии на одной из вершин
в Баксанском районе обнаружена загадочная шахта протяженностью примерно 80
метров из нескольких колен с
камерами-переходами и выходом в пещеру. Ее обнаружили краеведы Мария и Виктор Котляровы, поначалу заинтересовавшиеся гитлеровскими свастиками, выбитыми
в ряде мест на камнях там, куда в 1942 году не добрались
стрелки дивизии «Эдельвейс». Во время войны в этих
местах побывала экспедиция
мистической организации
«Аненербе» («Наследие предков»). По секретному проекту Гитлера она занималась
поисками... чаши Грааля. Но
и помимо этого сама древняя
шахта производит впечатление: получается, что тысячи
лет назад здесь использовались неизвестные нам технологии обработки, доставки и
установки каменных блоков.
/ИТаР-Тасс/

НИЧЕГО СЕБЕ
ПЛАТЬИЦЕ
В ходе раскопок в пещере
«Арени-1», расположенной в
Вайоцдзорской области Армении, ученые Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении нашли женское соломенное платье, возраст которого составляет 5,9 тыс. лет.
То есть его владелица жила
в 59-м веке до нашей эры!
Пока найдены хорошо сохранившиеся части подола.
Ткань выполнена с ритмичным чередованием нескольких цветовых гамм. Исследователи собираются передать
находку реставратору, который до прибытия специалистов из Франции будет работать над ее восстановлением. Кстати, платье обнаружено в той же пещере, где
в сентябре 2008 года археологи нашли самую древнюю в
мире кожаную туфлю возрастом 5,5 тыс. лет и не менее
старую винодельню. Год назад «добычей» ученых стали
ткани, выполненные из тростника. /News.am./
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

сПорт

А СТАДИоН - ВЕрНУТЬ!
Весьма скромные результаты и неубедительная игра
футболистов ставропольского «Динамо» в последних
играх первенства стали поводом для встречи
руководителя главного спортивного ведомства края
Виктора Осипова с игроками и тренерами клуба.

-Ч

ЕСТНО скажу, мы планировали завершить
календарный год если не на первом, то на
втором месте, - сказал
В. Осипов. - Пока мы идем третьими, но за оставшиеся встречи поправить положение будет
непросто, потому что отставание довольно велико - семь очков от «Ротора», восемь от «Торпедо», тем более что они тоже ведь планируют остаться на
этих позициях. Мы просто обязаны выиграть оставшиеся до
зимней паузы четыре игры, так

– Алло, здравствуйте, это
из детского сада звонят. Ваша очередь подошла!
– Спасибо, сына вчера в
армию забрали...
– Папа, а почему про одних людей говорят, что он достиг чего-то, а про других – добился?
– Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь высоко на дереве яблоко, полезешь за ним и
сорвешь его, то ты его достиг,
а если, отлупив младшего брата, отобрал у него яблоко – значит, добился!
Ничто так не сближает
двух женщин, как совместный поход в гараж за пьяными мужьями!
Официант:
– Я вам приносил меню?

как команде это по силам.
Председатель крайспорткомитета выразил свое разочарование играми с «Машуком»,
дублерами «Алании» и ростовским СКА. Объяснил, что проявлять характер надо независимо
от того, думает ли кто-то о продолжении карьеры в других клубах или нет, поскольку бесхарактерные нигде не нужны.
- Репутацию и имидж подпортить легко, восстановить не
так-то просто, - резюмировал
он, - мне бы хотелось, чтобы ва-

СПАРТАКИАДА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
В Московской области завершилась ежегодная спартакиада работников Федеральной службы судебных приставов. В ней приняли участие сборные команды ФССП из
восьми федеральных округов страны. В программу спартакиады входили соревнования
по гиревому спорту, комплексному единоборству, служебному двоеборью и стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
В составе сборной команды СКФО выступали и наши земляки.
В личном зачете по комплексному единоборству работник Октябрьского районного отдела судебных приставов города Ставрополя УФССП России по СК Оксана Щетинина заняла первое место в весовой категории до 55 кг.

ЗАГРУЗИ СЕБЯ ФУТБОЛОМ
Десять детских команд, составленных из
игроков 1998 года рождения, приняли участие в отборочном этапе всероссийского турнира «Локобол: загрузи себя футболом» в Ставрополе. В краевой центр приехали гости из Владикавказа, Краснодара,
Грозного и Нальчика. Три команды прибыли

Клиент:
– Если да, то я его уже съел!
Приходит к доктору мужик и говорит:
— Доктор, что-то со
мной не тaк. Ничего по дому делaть не могу. Обследуйте меня и скaжите, что
со мной?
Доктор обследовaл и говорит:
—
Вообще,
это
нaзывaется лень!
Мужик:
– А теперь скaжите,
пожaлуйстa, на лaтыни, чтобы я передaл жене!
Ширина колеи наших железных дорог отличается от зарубежных по оборонным соображениям. Но при попытке сообразить, по какой причине
отличается ширина колеи детских колясок, из-за чего импортную коляску нельзя везти по нашим пандусам, соображение отказывает!
- Вы брали взятки?
- Брал.
- Один?
- Один.
- Много взяли?
- Ну, как вам сказать...
- На двоих хватит?

Прогноз ПогоДы
Дата

У ВЕТЕРАНОВ
ГОРЯЧАЯ ПОРА
В первенстве края по футболу среди ветеранов состоялись игры восьмого тура. «Колос» (Александровское) - «Строитель» (Русское) - 3:0; «Русь» (Кугульта) - ФК «Георгиевск» - 9:0. Футболисты ФК «Зеленокумск»
не явились на игру с ФК «Кисловодск», им
засчитано техническое поражение. В споре
бомбардиров лидирует Эдуард Хачатурян из
«Строителя», на счету которого восемь попаданий в цель. Семь забитых мячей в активе

Ветер,
м/с



с опыТом рабоТы не менее 5 леТ
Работа в Новоселицком районе, жилье
предоставляется. Тел. 8-962-401-19-00.

Министерство экономического развития
Ставропольского края объявляет о приеме заявок
от субъектов инновационной деятельности для
участия в конкурсном отборе в рамках реализации
постановления Правительства Ставропольского
края от 21 сентября 2011 г. № 366-п
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края субъектам инновационной
деятельности в Ставропольском крае,
осуществляющим свою деятельность в сфере
информационных и телекоммуникационных
технологий, в рамках реализации краевой целевой
программы «Развитие информационного общества
в Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы».
Более подробную информацию по вопросам участия
в конкурсе можно получить на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского
края в сети Интернет www.stavinvest.ru и по телефонам:
(8652) 35-66-73, 35-78-51.
Заявки на конкурсный отбор представляются по адресу:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1-й этаж, кабинет 104 (канцелярия
министерства экономического развития Ставропольского края).

Министерство экономического развития
Ставропольского края объявляет о приеме заявок
от действующих инновационных компаний
и начинающих малых инновационных компаний
Ставропольского края для участия в конкурсных
отборах в рамках реализации:
 постановления Правительства Ставропольского края от
21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского
края действующим инновационным компаниям Ставропольского
края в целях возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг»;
 постановления Правительства Ставропольского края от
21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского
края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании».

Более подробную информацию по вопросам
участия в конкурсах можно получить на
официальном сайте министерства экономического
развития Ставропольского края
в сети Интернет www.stavinvest.ru
и по телефонам: (8652) 35-66-73, 35-78-51.
Заявки на конкурсные отборы представляются по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1-й этаж, кабинет 104 (канцелярия министерства экономического развития Ставропольского края).

Арсена Карапетяна («Русь»), шесть у Вадима
Соколова («Колос»). Победитель первенства
определится 26 октября, когда в очном поединке в Александровском сойдутся местный
«Колос» и «Русь» из Кугульты.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
В Н П
М
Русь
5 0
1
23-6
Колос
5 0
2
17-11
ФК «Кисловодск»
4 0
3
17-16
Строитель
2 2
3
17-19
ФК «Зеленокумск» 2 2
4
14-19
ФК «Георгиевск»
1 0
6
10-27

0
15
15
12
8
8
3

СНОВА ДВОЕВЛАСТИЕ

жать недопонимания в общении с коллегами по работе. Вы
добьетесь успеха, если будете демонстрировать окружающим уверенность в собственных силах.

08.10

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

 РЫБАМ придется решать воС 10 по 16 окТября
 КОЗЕРОГУ гарантировано хорошее настроение. Проявите последовательность в любом виде деятельности, чтобы
избежать недоразумений. Конфликт с начальством не самым
лучшим образом скажется на
обстановке в рабочем коллективе, так что лишний раз подумайте, перед тем как идти на
выяснение отношений.

 ВОДОЛЕЮ пора обратить
внимание на свои недостатки и
постараться их исправить, таким образом вы сможете избе-

просы повышения своего материального благосостояния. В
этом сложном деле вы можете рассчитывать на поддержку
надежного делового партнера.
Больше времени уделяйте своим родным и близким. Имеющиеся в вашем распоряжении финансовые ресурсы могут быть
значительно приумножены.

 ОВНУ предстоит неделя не

из легких, загруженность работой достигнет пика. Залог успеха - оптимизм и душевное равновесие в любой обстановке.
Большая часть времени может
уйти на различные хлопоты и
устранение недоразумений. В
нужном вам ключе пройдут переговоры с начальством.

Правительство
Ставропольского края
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ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

УСНУЛ
ЗА РУЛЕМ
Причиной ДТП,
случившегося
в Пятигорске на
проспекте Мира, стала
усталость водителя
такси, попавшего в
объятия Морфея прямо
во время движения.

оТВеТы на КроссВорД, опублИКоВанныЙ 7 оКТября.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дайвинг. 5. Дампинг. 9. Ока. 11. Абсент. 12. Аджика. 13. Ягуар. 15. Имение. 16. Туризм. 17. Брюки. 22. Отто. 24. Труд. 26. Ромб. 27. Тавр. 28. Эзоп. 29. Авыл.
34. Хмель. 37. Абрамс. 38. Лобное. 39. Поляк. 42. Гитара. 43.
Пророк. 44. Уфа. 45. Ламинат. 46. Ламбада.

Дума Ставропольского края

наш адРеС:

В играх 20-го тура чемпионата Ставрополя
по мини-футболу зафиксированы такие
результаты: ПИПИ-НГХ - «Арбитражный суд»
- 0:11; ЦСМ - «Геостав-2010» - 6:2; «Легион»
- «Веста» - 6:4; «Комфорт» - «Центр» - 4:0.
Лидировавший «Октан» уступил «Гермесу» 2:3, его догнала «Единая Россия», выигравшая
у «Ники» - 6:1. У обоих коллективов стало по
51 очку. Третьим идет «Гермес», 46 очков.
Самой результативной командой является
«Октан» - 196 мячей, лидер атак которого
Сергей Макиевич отличился 65 раз!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для окраски. 2. В этом имении Пушкин отбывал ссылку. 4. Божество в этрусской мифологии, отождествлявшееся с греческим Аидом. 5. Язык части евреев, живущих в Европе, Америке и Израиле. 6. Уменьшитель
ландшафта до размеров бумажного листа. 7. Творческий сосуд
Архимеда. 13. Подсобное помещение на стройке. 14. Пластина
на ремне. 15. В физике: наименьшее количество электромагнитной энергии. 16. Мужская альтернатива рыбалке. 17. Огороженное место для скота. 19. Антилопа. 21. Мера площади. 24. Указатель времени на часах. 25. Французский шансонье, композитор
и киноактер. 27. Знахарь, колдун. 28. Букет, сплетенный в кольцо. 30. Водоплавающий подвал. 31. Сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы.

t воздуха, С
ночью днем

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТребуеТся агроном

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дудочка, свисток или трещотка для подманивания птиц и зверей (в речи охотников). 8. Уральский сказочник. 9. Изогнутый фрукт. 10. Число толстяков и поросят из детских
книжек. 11. Полоска материи или металла в виде короны. 12. Жалящее насекомое. 15. «Пернатая» деталь автомобиля. 18. Суперконструктор из Дании. 20. Лучшая итальянская соломка для шляп,
корзин, сумок. 22. «Восстание» реки после затяжных ливней. 23.
Дикая кошка, обитающая в приречных зарослях. 25. Язык определенной группы людей или мифологический корабль. 26. Исходное сырье для производства кареты для Золушки. 29. Большое
животное, которое провалилось в болото. 31. Перила вдоль моста, крыши. 32. Вращающийся цилиндр, вал. 33. Прыгун в высоту, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. 34. «Насекомое» в арсенале шпиона. 35. Испанский друг.

о
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обязательства, так что никакой
проблемы я здесь не вижу. Поверьте, моральная сторона вопроса для нас тоже важна.
В заключение «спортивный
главком» рассказал, что в последнее время удалось поменять отношение и общественности, и властей как к спорту вообще, так и к футболу в частности.
Поднят важный вопрос по стадиону «Динамо». Губернатор Валерий Гаевский подписал письмо с
просьбой вернуть это спортсооружение в краевую собственность. А федеральный министр
Виталий Мутко, в свою очередь,
пообещал переговорить с руководством центрального совета
общества «Динамо» по этому же
поводу. И тогда уже можно будет
провести его серьезную реконструкцию с целью создания комфортных и безопасных условий
как для участников соревнований, так и для зрителей.

ÐÅÊËÀÌÀ

кроссворД

8 - 10 октября
Атмосферные
явления

ше превосходство в классе над
соперниками на поле воплощалось в голы и победы.
В. Осипов посетовал, что команда теряет болельщиков, и
рассказал о том, что крайспорткомитет совместно с ФК «Динамо» собирается снять 15-минутный телефильм о команде, в котором футбол как образ жизни
будет показан через ретроспективу лет.
Игроки поинтересовались, не
случится ли так, как уже не раз
бывало в предыдущие годы, что
в первом круге платили зарплату, а во втором прекратили.
- С трудностями, которые тянутся с предыдущих лет, в этом
году мы собираемся покончить.
У вас есть контракты, у нас есть

из Карачаево-Черкесии, и столько же коллективов выставила принимающая сторона.
Организатором соревнований юных игроков
выступила детская футбольная лига, президент которой Виктор Горлов тепло поприветствовал участников турнира. Баталии проходили на стадионе ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко. В полуфиналах владикавказская «Алания» выиграла у ставропольской
ДЮСШ по футболу, а ФК «Краснодар» - у ставропольской ДЮСШ «Кожаный мяч». «Бронза»
в итоге досталась команде ДЮСШ «Кожаный
мяч». А победителями турнира стали юные североосетинские футболисты. Лучшим нападающим турнира назван Данила Люфт из команды бронзового призера.
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 ТЕЛЬЦУ стоит лишний раз
подумать, прежде чем что-то
сказать или сделать. Постарайтесь вести себя более сдержанно и отбросьте все лишние
эмоции, говорите спокойно и по
существу. Лучше обратите свои
силы и энергию на налаживание
новых деловых связей.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся нормализовать отношения в рабочем коллективе. В общении
с начальством у вас наступит
полная гармония. Руководство
отметит вашу целеустремленность и активную позицию и,
вероятно, задумается о поощрении. Поддержка семьи будет сопутствовать вам во всех
начинаниях.
 РАКУ следует быть немного
поактивнее, чтобы события развивались в нужном для вас направлении. Решительные действия и отстаивание своих интересов способны принести

большие дивиденды. Главное
- не переусердствовать, иначе
окружающие решат, что для вас
нет ничего важнее материальной стороны жизни.

 ЛЕВ

преуспеет в решении
вопросов, связанных с обретением нужных связей и получением важной и достоверной
информации. Благодаря своему веселому характеру представители этого знака положительно зарекомендуют себя
в обществе и смогут проявить
яркость своей натуры в общении с окружающими.

 ДЕВА получит положительные эмоции благодаря новым
денежным поступлениям. Вы
можете смело браться за выполнение любых сложных задач, вам представятся разнообразные возможности, старайтесь использовать их в полной мере.
 ВЕСЫ

вступают в новый

Как рассказали в ОГИБДД
ОМВД России по Пятигорску, дело было так: всю ночь
таксист промаялся без клиентов, поэтому, получив ранним утром долгожданный
заказ, поспешил по адресу.
Но ночные бдения не прошли даром: на проспекте водитель начал клевать носом, автомобиль вынесло
на встречную, где он лоб в
лоб столкнулся с легковушкой. Удар был настолько силен, что машины развернуло
на 180 градусов. К счастью,
обошлось без жертв, однако
оба участника ДТП получили
травмы.
Ю. ФИЛЬ.

период, который характеризуется как время, благоприятное для карьерных достижений. Вам представится возможность повысить свой профессиональный уровень и образованность. Помощь в этом деле вам
окажут родные и люди из вашего круга общения.
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обеспечены признание и успех в любом
деле. Ближайшие дни - удачный период для воплощения в
жизнь новаторских идей. При
этом старайтесь не поддаваться влиянию окружающих.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.

 СТРЕЛЕЦ на работе разбе-

ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».

рется со многими организационными вопросами. Это позволит более эффективно распланировать свое время и заняться
новыми проектами. Вам следует именно сейчас начинать решать те вопросы, которые раньше по каким-то причинам казались вам слишком трудными.
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