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ДНИ ГеРМаНИИ

В Ставропольском государственном
аграрном университете завершился фестиваль «Дни Германии», проведенный при поддержке Посольства
ФРГ в РФ и Торгово-промышленной
палаты СК в рамках года Германии в
России. Студенты общались с представителями Европейского торгового
института, обсуждали проблемы макро- и микроэкономики международного рынка, приняли участие в телемосте «Диалог культур». Кроме того,
в вузе прошли круглые столы, семинары, диспуты, посвященные различным
аспектам российско-германских отношений. Большой интерес вызвала деловая игра «Развитие отраслей рыночной экономики Германии».
Т. КалЮЖНая.



аРхИеРеЙСКая
СТИПеНДИя

Епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт учредил архиерейскую
стипендию для студентов, изучающих
православную теологию в институте
государственно-конфессиональных
отношений Пятигорского государственного лингвистического университета. В
2011/2012 учебном году архиерейскими стипендиатами стали три лучших
студента-теолога четвертого курса:
Илона Кузнецова, Виктория Манжулова и андрей лаза. На протяжении всего
периода обучения они не только отлично учились, но и активно участвовали в
жизни вуза, а также православного студенческого общества имени святителя
Игнатия Брянчанинова и епархии. Стипендия выплачивается в учебный период - с сентября по июнь.
Н. БыКоВа.



ПИВо ГоДа

В Москве завершился профессиональный конкурс «лучшее пиво года». Он
прошел в рамках международного форума, организованного Союзом российских пивоваров совместно с Всероссийским НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. На конкурс поступило
55 образцов от 20 предприятий страны. Блестяще выступили на нем производители нашего края. Гран-при присужден пиву «антон Груби» (темное)
Ставропольского пивоваренного завода. Другой образец - тезка (только
светлое этого же предприятия) получил
золотую медаль. В рамках конкурса состоялось торжественное награждение
лучших работников отрасли.
Т. СлИПЧеНКо.



ВаКцИНацИя
ПРоДолЖаеТСя

Управление Роспотребнадзора по краю
информирует, что заболеваемость
ОРВИ за прошедшую неделю оставалась на неэпидемическом уровне. За
медицинской помощью к специалистам обратились почти девять тысяч
жителей края, что на 14% ниже уровня предыдущей недели. По-прежнему
активно циркулируют респираторные
вирусы парагриппа, аденовирус, РСвирус. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора напоминают, что продолжается предсезонная вакцинация
населения: по состоянию на 7 ноября
уже привито более 400 тысяч человек.
л. ВаРДаНяН.



«СоБеРИ
КоМПьЮТеР-2011»

Третий студенческий чемпионат «Собери компьютер» состоялся в СевКавГТУ.
После презентации новейших компьютерных технологий студенты и аспиранты университета приступили к сборке «компов». Скорость и качество были
главными критериями в этом соревновании, которому предшествовал отбор
лучших среди знатоков IT-теории. Участники, сменяя друг друга, в течение нескольких часов корпели над «железом»,
а зрительный зал развлекался всевозможными интеллектуальными и просто
веселыми конкурсами и викторинами. В
результате первое место в состязании
вновь завоевал чемпион 2010 года - студент Б. Егоян. Свой прошлогодний результат он улучшил и сумел собрать компьютер за 4 минуты 39 секунд.
л. ГРИГоРоВа.



НаПалИ
На МУзыКаНТа

Полицейские задержали разбойников,
напавших на преподавателя игры на гитаре. Это случилось поздно вечером.
Через окно в квартиру потерпевшего
проникли двое неизвестных, начали
его избивать молотком и угрожать топором, требуя отдать деньги. Не найдя
того, что искали, злоумышленники забрали ноутбук, усилитель для гитары и
скрылись. Услышав крики о помощи, соседка позвонила в полицию. На место
происшествия выехала группа немедленного реагирования УООП ГУ МВД
России по СК. Стражи порядка выяснили, что жертва нападения дает частные уроки игры на гитаре. Связавшись
с одним из учеников музыканта, сотрудники патрульно-постовой службы вышли на его 18-летнего приятеля, который
и стал главным подозреваемым. Вскоре
был задержан и 16-летний соучастник
дикой импровизации. По данному факту возбуждено уголовное дело.
И. ИльИНоВ.

конкурс

И о выгоде не забыть
Вчера в Ставрополе
открылась итоговая
краевая конференция
«Инновации молодых
ученых Северного
Кавказа - экономике
России», которая
проводится
в рамках программы
«У.М.Н.И.К.» Фонда
содействия развитию
малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
творчества.
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ДЕСь более 700 учеников. Компьютерные классы с выходом в Интернет,
хорошая столовая, тренажерный зал, уникальный краеведческий музей,
опытные кадры, талантливые
ученики, побеждающие в краевых и федеральных творческих конкурсах... Особо впечатлил Валерия Гаевского прекрасно оборудованный тренажерный зал. В нем занимаются
почти 400 школьников. Открыты его двери в определенное
время и для педагогов. Переоборудование зала, начавшееся практически с нуля, а также
закупка тренажеров обошлись
примерно в два с половиной
миллиона рублей. Выдержаны все санитарные нормы.
В. Гаевский сказал, что даст
поручение изучить опыт казьминцев по привлечению детей
и молодежи к спорту в масштабах края. Также он отметил, что
сам на подобных тренажерах
занимается уже не первый год,
что позволяет обходиться без
лишних килограммов и держать себя в форме.
Ну а разговор с учителями
шел в основном о проблемах
социального плана. За последнее время сделано немало для
решения сложных вопросов,
повышения заработной платы, но работа будет продолжена, заверил губернатор. Что касается непосредственно школ,
то, например, уже в скором времени все учреждения, где есть
потребность в специальных
школьных автобусах, их получат. Пищеблоки, медкабинеты,
ремонт школьных зданий – на
этом тоже экономить не будут.
Из школы путь лежал на свекловичные плантации колхозаплемзавода «Казьминский». У
колхозников свои проблемы.
Урожай свеклы вырастили хо-

анастасия СаВеНКо (на
снимке) - аспирантка СевКавГТУ, выпускница факультета
биотехнологии пищевых продуктов университета. Ее проект посвящен разработке и
внедрению сывороточных белков нового поколения в технологии производства мясопро-

дуктов. Проще говоря, белки,
которые анастасия предлагает использовать, должны сделать колбасы и паштеты вкуснее и качественнее. Девушка
твердо рассчитывает на победу в конкурсе. Одержать ее непросто. Мало предложить перспективный проект. Нужно в те-

трИ веселые буквы
Вчера в мире отмечали Международный день КВН. Популярнейшей
игре стукнуло 50 лет, ведь именно 8 ноября 1961 года в телевизионный эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых

о

приветствие, разминка, домашнее задание, конкурс капитанов.
КВН вел а. аксельрод, позже к нему присоединилась молоденькая
Светлана Жильцова, а в 1964 году
аксельрода сменил студент четвертого курса одного из вузов
александр Масляков.
В конце 60-х годов прошлого
века над КВНом потихоньку стали сгущаться тучи - хрущевская
«оттепель» кончилась. В 1972-м
программу закрыли. И лишь когда грянула перестройка, в 1986
году появилась совсем другая
передача, учитывающая изменившееся мировоззрение и совершенно новое отношение к
телевизионному зрелищу советских людей. И вот сейчас самой любимой игре миллионов пятьдесят!
Наш край дал Клубу веселых
и находчивых немало ярких и талантливых личностей. Достаточно назвать две пятигорские команды, в последнее время громко заявившие о себе в высшей
юмористической лиге! а ставропольский «ЭксПО», «бившийся»
с соперниками в одной восьмой
финала высшей лиги в Воронеже
(1995-й) и Москве (1998-й), а также в Юрмале, в «Поющем Кивине»
в 1997 и 1998-м?!

Кстати, вчера я связался по
телефону с игроком «ЭксПО»
александром Поволоцким, посвятившим КВН десять лет жизни. Он не только сам был участником юмористических состязаний,
но и руководил командами СевКавГТУ и Северо-Кавказского социального института.
- Что для меня КВН? - удивился моему вопросу а. Поволоцкий.
- Это образ жизни! Нельзя утром
быть КВНщиком, а вечером не
быть. У тебя мышление не такое,
как у обычных людей. Ты постоянно подмечаешь какие-то прикольные ситуации в повседневной реальности и придумываешь,
как их сделать еще смешнее и
обыграть на сцене. Все это делает твой ум значительно острее. Я
думаю, что КВН вечен, поскольку
вечен юмор и смех. Желаю всемвсем всегда оставаться веселыми, находчивыми и молодыми!..
Нужно сказать, что и сам
праздник - Международный день
КВН - тоже отметил свой юбилей:
он родился ровно десять лет назад по предложению президента Международного клуба и бессменного ведущего замечательного шоу александра Маслякова.
ИГоРь ИльИНоВ.

злоба дня

Грядет перерасЧет
В администрации краевого центра
взята под контроль ситуация
с завышенными счетами
на оплату электроэнергии за
октябрь 2011 года, направленными
Ставропольским городским
расчетным центром жителям
некоторых многоквартирных домов.

Г

чение пяти минут убедить жюри «У.М.Н.И.К.а» в его преимуществах перед другими - научной ценности и коммерческой
выгоде.
лаРИСа ПРаЙСМаН.
Фото ЭДУаРДа
КОРНИЕНКО.
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ДНаКО мало кто знает, что
все началось еще в 1959
году, когда трое молодых
людей - врач альберт аксельрод, инженер Владимир Яковлев и журналист Сергей Муратов - принесли в редакцию программ для молодежи
ЦТ идею викторины, называвшейся «Вечер веселых вопросов». Так по «телеку» раз в месяц
стала выходить в прямом эфире
молодежная передача - викторина между студенческими командами московских вузов. Закрыли
ее после четвертого выпуска, когда произошло нечто из ряда вон.
Ведущие пообещали приз тому,
кто первым среди лета придет в
зрительный зал в валенках, шубе,
ушанке и принесет с собой фикус.
Кто бы мог подумать, что викторина пользуется такой популярностью? Через полчаса несколько
сотен людей, одетых по-зимнему
в полном «параде», с кадками
растений толпились перед входом в зал. Эфир пришлось прервать, а о передаче забыть.
Но через два года молодежная
студия ЦТ возобновила викторину, правда, под другим названием - КВН. Постепенно в ней начали появляться теперь уже всем
знакомые конкурсы, такие как

лаВа администрации города И. Бестужий обозначил на еженедельной планерке ряд оперативных мер, которые необходимо принять для скорейшего исправления ситуации и устранения ошибок в расчетах. Как выяснилось, многим жителям Промышленного района, и в первую очередь тех
домов, которые обслуживаются управляющими компаниями холдинга «Проминтер», в
октябре-ноябре этого года пришли счета по
оплате электроэнергии, кратно превышающие
стандартные ежемесячные суммы. Сбой произошел из-за несогласованности действий

встречи
Рабочая поездка губернатора
по Кочубеевскому району началась
с посещения общеобразовательной
школы № 16 села Казьминского

Чем село
жИвет

Н

а Ставрополье этот молодежный научно-технический конкурс проходит уже четвертый раз. В
этом году свои проекты на
него представили 163 участника - в основном студенты и
аспиранты ставропольских вузов. Однако, отметила, выступая на торжественном открытии «У.М.Н.И.К.а», и. о. министра образования СК Ирина
Кувалдина, 15 заявок поступило от школьников - воспитанников лицея-интерната для одаренных детей при СевКавГТУ
и центра «Поиск». Как и более
взрослые участники, они предложили свои разработки по пяти тематическим направлениям: «Информационные технологии», «Медицина и фармакология», «Химия, новые материалы, химические технологии»,
«Машиностроение, электроника, приборостроение», «Биотехнологии».
С открытием конференции
собравшихся поздравил также
и. о. министра экономического
развития СК Юрий Ягудаев, отметивший, что в последние годы Ставрополье кроме репутации аграрного края все больше
приобретает статус инновационного региона, и не в последнюю очередь из-за активности
в этом направлении молодых
исследователей.
Цель программы «У.М.Н.И.К.»,
поддержанной правительством
СК, как раз и является стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и
инновационной деятельности.
Победители конкурса в течение двух лет будут получать финансирование на выполнение
заявленных исследований (по
200 тысяч рублей в год).
Разумеется, ведущую роль
в программе играют научные
силы вузов края. Среди них и
Северо-Кавказский государственный технический университет, представивший пятую
часть участвующих в конкурсе
разработок по всем тематическим направлениям.
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энергетиков и управляющих компаний, не заключивших в установленные сроки договоры
по обслуживанию домов.
- Несмотря на то что в администрации города вопросу работы с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в последнее время уделялось особое внимание, в этой цепочке взаимоотношений допущен сбой, - отметил глава администрации.
– Виновных много, но в итоге могут пострадать
интересы горожан. В кратчайшие сроки необходимо отыграть ситуацию назад и пересчитать все заново, а комитету городского хозяйства и администрациям районов впредь не допускать подобных ситуаций.
Что касается Ставропольского городского
расчетного центра, то главная цель этой организации – обслуживание горожан, а не извлечение прибыли, отметил И. Бестужий. В целом работу всех ответственных служб, сработавших точно по букве инструкций, но не увидевших за ними людей, руководитель исполнительной власти города охарактеризовал как

«махровый формализм», который свидетельствует о системных недоработках не только в
жилищно-коммунальной, но и других отраслях.
В частности, глава администрации высказал озабоченность деятельностью комитета
градостроительства, в котором, несмотря на
неоднократные поручения, так и не нашли решения насущных вопросов в сфере строительства жилья, перспектив малоэтажного строительства, создания ставропольской агломерации и расширения городских границ. Более того, по-прежнему выявляются факты застройки многоэтажным жильем территорий, предусмотренных под ИЖС. Ситуация должна быть
исправлена в ближайшее время, иначе «лимит
доверия будет исчерпан», заявил глава администрации.
На планерке также обсуждены текущие вопросы пополнения доходной части бюджета,
взаимодействия с мусоровывозящими компаниями, городского благоустройства и подготовки к зиме.
а. ФРолоВ.
При содействии пресс-службы
администрации Ставрополя.

комиссия

ДалеКо еще
До РаСКаяНИя
На состоявшемся
вчера очередном
заседании комиссии
Ставропольского
края по вопросам
помилования
рассмотрены
ходатайства шестерых
осужденных
в возрасте
от 17 до 39 лет.
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Ишь один из них до
осуждения
работал, остальные общественно полезной деятельностью
не занимались, скорее,
занимались весьма не полезной «деятельностью»,
что и привело на скамью
подсудимых, а затем в
места заключения. один
осужден за убийство, трое
- за кражи, двое - за преступления против семьи
и несовершеннолетних.
Причем четверо уже имеют печальный опыт уголовного наказания, а применявшиеся к ним гуманные меры в виде условного осуждения и условнодосрочного освобождения, увы, не способствовали возвращению на путь
законопослушания.
Все эти факты, как и
личное общение членов
комиссии с авторами прошений, не вызвало ни сочувствия, ни уверенности в их искреннем раскаянии. Решение комиссии было единогласным:
губернатору края предложено направить представления
Президенту
РФ о нецелесообразности помилования всех шестерых.
В целом по России работа аналогичных комиссий в этом году привела
к тому, что президентом
страны помилованы всего 12 отбывающих наказание, в основном те, кто
осужден на небольшие
(до двух лет) сроки. Ставропольцев среди таковых
нет.
Н. БыКОВа.

роший, а до сих пор остается в поле около 400 га сладких корней: график их приема
у Успенского сахарного завода (Краснодарский край) жесткий и сбивает темпы копки.
В. Гаевский отметил: он лично пролоббировал поддержку
федеральным центром строительства в кочубеевской свеклосеющей зоне сахарного завода. Но нужно создать пул из
руководителей свеклосеющих
хозяйств. Чтобы была видна и
их заинтересованность. Тогда
и инвестор придет серьезный,
а госгарантии ему будут.
Следующий пункт – хутор
Сотникова. Его жители первым
делом поблагодарили В. Гаевского за то, что он лично посодействовал строительству газопровода к хутору. Разводка
по населенному пункту выполнена, со дня на день появится
голубое топливо в домах, клубе, фельдшерско-акушерском
пункте. «Теперь бы нам воду
да дорогу хорошую», - в один
голос говорили хуторяне. К
слову, вопрос о необходимости стабильного водоснабжения задавали в Кочубеевском
районе губернатору везде.
«Здесь ситуация такая, - пояснил В. Гаевский. - В федеральном правительстве лежит
заявка края на четверть миллиарда рублей, необходимых
для завершения строительства казьминского группового
водовода. Будут эти деньги –
придется потерпеть еще лишь
год. Нет - край в принципе будет обходиться своими силами, но это займет больше времени». По-любому, проблема
решаться будет, заверил глава края. Кочубеевский район
дает львиную долю сельхозпродукции региона, негоже,
чтобы здесь не было нормального водоснабжения. В тот же

хутор Сотникова, кстати, вода
придет уже в следующем году.
а вопрос о дорогах задавали не только сотниковцы.
В 2012 году перемены будут
видны во всех районах края,
пообещал губернатор. Создание дорожного фонда позволит краю увеличить финансирование на строительство и
ремонт дорог в три раза, сумма превысит шесть миллиардов рублей. Что касается газификации в масштабах края, то
уже скоро будут газифицированы последние два десятка
населенных пунктов на Ставрополье, где нет голубого топлива.
В колхозе-племзаводе имени Чапаева губернатору пожаловались на дороговизну солярки, продаваемой по коммерческим ценам. Ответ был
таков: есть договоренность с
нефтяными компаниями о том,
что поставки горючего по фиксированным, низким ценам в
край будут существенно увеличены. Здесь, как и по многим другим болевым вопросам, не обошлось без помощи
федерального правительства,
вице-премьера РФ И. Сечина.
Внимание Москва уделяет в
последнее время краю большое, так будет и впредь, подчеркнул губернатор.
алеКСаНДР МащеНКо.
Соб. корр. «СП».
При содействии прессслужбы губернатора.
Фото автора.

актуально

от монополИИ
к неразберИхе
Практика показывает, что богатый урожай зерна нередко становится для
сельхозпроизводителей не только поводом для радости. Как правило,
появляются проблемы с его хранением, сбытом, ценой и т. д. а в этом
году ставропольские аграрии, с радостью принявшие отмену эмбарго,
неожиданно столкнулись с трудностями по транспортировке зерна.

К

аК известно, для этих целей обычно используется
железная дорога, заметно более выгодная по цене по сравнению с другими видами транспорта. Однако возмущенные сельхозпроизводители уже серьезно рассматривают варианты отказа
от услуг железнодорожников
в пользу автомобилистов: говорят, что так надежнее и что
время, которое они теряют
этой осенью, для них намного дороже. Нехватка вагонов,
непрозрачные тарифы, срывы расписания - вот неполный
набор бед, которые называют
не только аграрии, но и многие
промышленники.
Причины столь сильного недовольства бизнеса работой
железнодорожников обсуждались на расширенном совещании в Торгово-промышленной
палате Ставрополья. Участвовать в нем изъявили желание руководители элеваторов края, несколько десятков сельхозпроизводителей,
для которых сейчас продолжается «горячая пора» перевозок, а также представители
других сфер. Открывая совещание, и. о. зампредседателя правительства СК Георгий
Ефремов напомнил, что серьезность проблемы железнодорожной логистики уже
обозначена первыми лицами
страны. Многие регионы сообщают о параличе на железных дорогах, и Ставрополье не исключение. Жалобы аграриев о срыве поставок зерна
партнерам перешли в разряд
обыденных вещей.
- Давайте посмотрим друг
другу в глаза и честно ответим
на интересующие нас всех вопросы, - обратился Г. Ефремов
к участникам встречи.
Однако назвать конструктивным диалогом состоявшийся разговор предпринимателей с железнодорожниками вряд ли получится. У каждого оказалась своя правда. И у
транспортников она, по сути,
заключается в реформе РЖД.
Как пояснил первый заместитель начальника СевероКавказской железной дороги
Валерий Юсупов, масштабное реформирование вступило в новую стадию. Отрасль,

как говорится, продолжает
шагать от монополии к рынку.
Суть недавних изменений заключается в том, что подвижной состав теперь не является собственностью РЖД. Им
владеет множество отдельных операторов, которые теперь должны конкурировать.
В свою очередь, «Российские
железные дороги» сохранили
за собой статус перевозчика,
ответственного за всю железнодорожную инфраструктуру,
потеряв при этом многие рычаги влияния на общее управление железнодорожной сетью. Но, как прозвучало, пока в ручном режиме все же
удается разрешать наиболее
острые проблемы.
Отмечу, что эта аргументация совершенно не удовлетворила сельхозпроизводителей,
не раз по-доброму вспомнивших советское время и сравнивавших последствия реформы РЖД с результатами
масштабных новаций в сфере отечественной электроэнергетики. Исчезла координация всего процесса перевозок. Как прозвучало, вагоны подаются несвоевременно, поданные заранее заявки
на них срываются, стоимость
перевозки продукции с началом реформы РЖД неуклонно
растет. При этом, как ни парадоксально, видимого дефицита вагонов нет: из-за срывов в
погрузке и выгрузке составами забиты железнодорожные
станции и подъездные ветки к
элеваторам. а где-то просто не
хватает локомотивов, и вагоны
по несколько дней ждут своей
очереди.
Раньше все вопросы легко
решались с начальником конкретной станции, отметил директор Буденновского элеватора Игорь Соловьев, указав
на системные проблемы железнодорожной отрасли, ведь
действия собственников вагонов и РЖД порой совершенно не согласованы. Сегодня
каждый автономно отвечает
за свое направление. В итоге,
когда возникают трудности,
ситуацию можно описать словами из расхожего выражения
«Иван кивает на Петра...». Потому сейчас на элеваторе до
отказа забиты емкости и от-

грузка зерна в разы меньше,
чем было подано заявок.
Финансовые последствия
такого поведения транспортников описал генеральный
директор ООО «Петровские
нивы» Евгений Матвеев:
- За 12 лет мы впервые
столкнулись с проблемой получения вагонов. Но на высококонкурентном рынке зерна
время - деньги. В Казахстане и на Украине есть реальный спрос на ставропольскую
продукцию, в том числе муку.
Но как я могу гарантировать
партнерам доставку, если даже с вывозом за пределы края
возникают трудности? Или вот
другой пример: состав с нашей
продукцией семьсот километров преодолевал 45 суток!
В свою очередь, собственники вагонов своей вины в
происходящем не видят, у
них иной взгляд на ситуацию.
Мол, аграрный бизнес просто не смог оперативно перестроиться на новые правила
игры и сам же создал ажиотаж. Всплеск спроса на подвижной состав якобы совершенно не связан с реальными
потребностями
экономики,
причина - в боязни предприятий не продать сельхозпродукцию. Так, многие грузоотправители сугубо для перестраховки подают заявки на вагоны, не имея на тот момент четких договоренностей с поставщиками зерна и получателями.
К примеру, не все вовремя добиваются согласования на выгрузку даже от морских терминалов, чья пропускная способность, надо признать, ограничена. Порты с трудом сейчас
справляются с приходящим
зерном. В итоге все это также
приводит к длительным простоям заполненных вагонов и
срывам расписаний.
Неоднократно было высказано мнение, что снять напряженность можно было бы за
счет создания некоего координационного центра, который бы «сводил» в единую картину потребности заказчиков
и возможности перевозчиков.
Такая попытка, заверил Г. Ефремов, будет предпринята на
Ставрополье.
ЮлИя ЮТКИНа.
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актуальное интервью

Безработица отступает
Многие страны ожидают вторую волну экономического кризиса, однако на российском
рынке труда обстановка внушает оптимизм. во всяком случае, большинство работодателей
не проводит и не планирует на ближайшее время массовые сокращения персонала
Такие результаты,
в частности, показал
опрос, проведенный
исследовательским
центром рекрутингового
портала Superjob.ru.
Ситуация на рынке
труда в нашем крае
тоже выглядит вполне
благополучной.
Об этом интервью
руководителя управления
государственной службы
занятости населения
Ставропольского края
Л. Шагиновой.

- Людмила Леонидовна, в
начале этого года вы рассказывали о масштабных программах, которые за счет
средств из федерального и
краевого бюджетов осуществляются в нашем регионе.
Можно подводить предварительные итоги?
- Безусловно, хотя к концу года многие цифры и факты, о которых я сейчас расскажу, наверняка изменятся. А самый главный
показатель - количество официально зарегистрированных безработных в крае - по последним
данным, составляет 22,2 тысячи
человек, или 1,6 процента от экономически активного населения.
В прошлом году в конце октября
таковых было на 2,3 тысячи человек больше. Безработица в нашем регионе действительно отступает, и не только официальная, но и общая, в частности та,

которая рассчитывается по методологии Международной организации труда. А при этом на
учет берутся не только получающие пособия, но и те, кто недоволен заработками и не прочь найти себе новую работу. Так вот, и
по этой методике сейчас в нашем
регионе примерно 5,4 процента
экономически активного населения. После кризисного 2008 года
таковых было больше шести процентов от общего количества трудоспособных жителей края. Еще
один красноречивый показатель:
в банке вакансий нашей службы
сейчас зарегистрировано 14,2
тысячи рабочих мест, если сравнивать с прошлогодними показателями, тоже есть рост. В целом
же на реализацию краевой целевой программы по снижению
напряженности на рынке труда в
этом году уже использовано более 132 миллионов рублей.
- и на что же пошли эти
деньги?
- И еще пойдут, хочу это подчеркнуть. Поскольку согласно
заключенным договорам общий
объем финансовых затрат уже
превышает 155 миллионов рублей. Так вот, участниками этой
программы стали 3786 жителей
края. Более 235 человек из числа тех, кто находился под угрозой увольнения, смогли получить
новые профессии. Как и еще 762
работника различных предприятий, проводящих модернизацию и реструктуризацию производства. Кроме этого заключены
договоры на организацию опережающего обучения 330 женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за новорожденными детьми. Еще
одно направление нашей работы
обусловлено тем, что в крае началась реализация программы по
модернизации здравоохранения. Более ста медиков за счет
бюджетных средств проходят в
настоящее время обучение, позволяющее им освоить новейшие технологии в этой отрасли.
Стажировка выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений - это тоже
одно из направлений программы. Речь при этом идет о тех обладателях дипломов, у которых
появились проблемы с трудо-

устройством. Так вот, такая стажировка, как показывает практика, позволяет работодателям
присмотреться к потенциальным
работникам, а наиболее талантливые и способные ребята из
числа стажеров затем получают
вполне конкретные должности на
различных предприятиях, в организациях и фирмах. Такую стажировку в нынешнем году прошли
более 530 выпускников, все они
получали в качестве оплаты заработную плату из бюджетных
средств.
Поиски работы для инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, тоже наша забота. Заключены договоры
на трудоустройство 449 человек
из этой категории наших земляков, нуждающихся в социальной
защите. Ну и, наконец, так называемая «самозанятость». Это
направление программы призвано помочь тем безработным,
которые решились открыть собственный бизнес. Субсидии из
федерального бюджета составляют 58800 рублей каждому, кто
предложит собственный бизнеспроект и зарегистрирует свое
частное предприятие или создаст на нем новые рабочие места для безработных. В нынешнем году таковых в нашем регионе уже 1649 человек.
- Судя по основным экономическим показателям, активная фаза мирового экономического кризиса в нашей
стране уже пройдена. Стало быть, в дальнейшем будут меняться методы противодействия росту безработицы, а также условия финансирования?
- Да, в 2012 году прекращается действие программы по снижению напряженности на рынке
труда из федерального бюджета.
В качестве дополнительных мер
в 2012 году за счет субсидий федерального бюджета останется
только содействие трудоустройству инвалидов – работодателю
будет выделяться до 50 тысяч рублей на специальное дооснащение рабочих мест, а также содействие трудоустройству многодетных родителей и родителей, вос-

проблемы апк

Отдыхать
крестьянам
некогда
Наступил ноябрь, а на полях Кочубеевского района
работа не прекращается. Идет уборка кукурузы
на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы.
Напряжение сил от селян сейчас требуется
не меньшее, чем во время летней жатвы зерновых



Кочубеевские земледельцы убирают
последние сотни гектаров урожая-2011.

-П

ОДСОЛНЕЧНИК, кукуруза, сахарная свекла дают львиную долю
прибыли многих наших хозяйств, - говорит первый заместитель главы
администрации района, руководитель управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Мильтиад Алексанов. - Наша задача – в оптимальные сроки и без потерь убрать
оставшийся урожай.
В том, что задача эта будет
выполнена, не сомневается никто. Опыта кочубеевским зем-

суд да дело
10 МЕСЯцЕв
УСЛовно За УБийСТво
К 10 месяцам лишения
свободы условно
приговорен житель
Ставрополя К., нечаянно
застреливший соседа.
Как
сообщает
прессслужба следственного отдела по Промышленному району СУ СКР, дело было так: мужчины немного выпили, и К.,
желая продемонстрировать
свое умение обращаться с
оружием, достал травматический пистолет и направил дуло в висок соседа. Не убедившись, что пистолет разряжен,
он нажал на курок. Раздался
выстрел. От полученной травмы потерпевший скончался в
больнице.
ю. ФиЛь.

ледельцам не занимать. Взять
уборку хлебов этого года. Погода не баловала хлеборобов
еще с весны. Апрель и май запомнились продолжительными
обложными дождями. Но строгое соблюдение агротехнологий, внесение оптимальных доз
туков под озимую пшеницу (135
килограммов действующего вещества на гектар), внедрение
новых сортов ячменя и пшеницы дали результат. Урожайность
зерновых колосовых составила
57,2 центнера с гектара. В истории района это рекорд. Вал тоже

не подкачал - составил 236 тысяч тонн (без кукурузы).
О продовольственной безопасности страны в последнее
время говорится много. Сами
крестьяне признают: по сравнению с прошлым десятилетием поддержки со стороны государства стало больше. Но хотелось бы, чтобы дело не ограничивалось полумерами, как
иной раз бывает. В страду, например, ежемесячная потребность Кочубеевского района
в горючем около 1200 тонн. А
по льготным ценам получают
селяне менее половины – 500
тонн. Коммерческая же цена
дизтоплива иной раз превосходит стоимость элитных марок бензина.
Осенью ГСМ нужно тоже
много. Идет уборка поздних
культур, а параллельно – сев
озимых. Закладывается основа будущего урожая зерновых.
Что касается осенней жатвы, здесь итоги подводить пока рановато. Комбайны разного вида работают на последних тысячах и сотнях гектаров.
Если говорить об урожайности,
то она радует. Кукуруза, например, перевалила за 80 центнеров, а подсолнечник до отметки в 29 центнеров с гектара дотянул. Сладких корней копают
в среднем по 510 центнеров с
гектара.
Отдельный вопрос - цена на
произведенную сельхозпродукцию. Здесь у крестьян рычагов воздействия практически никаких. Нормальной цены
на маслосемена подсолнечника, например, сейчас, в отличие
от прошлого года, нет. А деньги
ой как нужны сельхозпредприятиям. На горючку, элитные сорта семян, технику, запчасти,
ядохимикаты…
Задачу свою на этот сельскохозяйственный год растениеводы не будут считать выполненной, пока не уйдет с последнего убранного поля последний комбайн. Тогда можно будет и об организации районного праздника урожая подумать.
аЛЕКСанДР МащЕнКо.
Фото автора.
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ВНИМАНИю ПОТРЕБИТЕЛЕй
ОАО «СТАВРОПОЛьЭНЕРГОСБыТ»!
Доводим до сведения потребителей,
акционеров и других заинтересованных лиц,
что на официальном сайте
оао «Ставропольэнергосбыт»
(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям
электрической энергии» / «Стандарты раскрытия
информации субъектами оптового и розничного
рынков» размещена следующая информация:
 объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе по двусторонним договорам куплипродажи за сентябрь 2011 г.;
 информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности),
объемов поставки электрической энергии (мощности) по
договору, цены на электрическую энергию (мощность) за
сентябрь 2011 г.

питывающих детей-инвалидов.
На организацию рабочих мест
для этих категорий работодателю предусматривается выделение 30 тысяч рублей. За счет
средств федерального бюджета
в будущем году будут осуществляться выплата пособий и материальная поддержка для безработных. Остальные средства
на содержание краевой службы
занятости и проведение активной политики будут выделяться
исключительно из региональных
бюджетов. Однако при этом масштабы финансирования не должны уменьшиться. И деньги на эти
цели уже заложены в проекте краевого бюджета на будущий год.
Новая задача службы занятости - это налаживание постоянного и взаимовыгодного сотрудничества с работодателями. В том числе и по каналам так
называемого электронного документооборота, который позволяет искать кадры и подавать заявки в подразделения службы занятости постоянно, причем не
выходя из офисов или заводских
корпусов. Пока же я вынуждена
констатировать, что только один
из десяти работодателей в нашем крае использует такую возможность.
- а почему?
- Многие руководители предприятий стремятся набрать кадры «по знакомству» или через
газеты бесплатных объявлений,
потому что пока еще не до конца осознают возможности, которые мы можем им предоставить
для заполнения вакансий. Мне
недавно довелось встретиться
с руководителем торговой сети
по реализации детских товаров.
Так вот, по его словам, раньше не
было абсолютно никаких затруднений с набором кадров через
СМИ, поскольку сказывался достаточно высокий уровень безработицы. Теперь для него найти нужных специалистов - это
серьезная проблема, вот и пришел он к нам за помощью. У службы занятости реальная возможность не только найти, но и подготовить нужных специалистов
- именно по конкретным специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда. Кста-

в

ыЯСНИЛОСь, что требованиям по микробиологическим показателям не
соответствует 85 процентов проверенных продуктов, в отдельных из них обнаружены бактерии группы кишечной
палочки, стафилококк. Забраковано около 42 процентов исследованных пищевых жиров, сливочного масла, спреда, 50 - салатов, 25 - рыбы, 11 - мясных,
рыбных консервов, 57,8 - полуфабрикатов, 11,6 - колбасных изделий, 2,3 - хлебобулочных изделий, 12,6 - молочных продуктов.
Как сообщили в названном
комитете, кишечная палочка
«заявила» о себе в 43 наименованиях, в том числе в трех продуктах ООО «Белый медведь»

ти, три учебных заведения края
стали победителями федерального конкурса и получили гранты на создание ресурсных центров. Речь при этом идет о сотнях
миллионов рублей, которые получат Ставропольский государственный аграрный университет, Пятигорский гуманитарнотехнологический университет
и Георгиевский колледж «Интеграл», доказавший, что способен
готовить очень востребованных
специалистов в области энергетики. При этом речь, конечно,
не идет о выпуске обладателей
различных «корочек» и дипломов. Все три учебных заведения
будут заниматься подготовкой
специалистов под целевые заявки конкретных предприятий в
нашем и соседних регионах. Будущие дипломники обязательно
пройдут практику у своих потенциальных работодателей. И это
дает гарантию, что без работы
они не останутся.
Кстати, такое тесное сотрудничество образовательных
учреждений с производственными предприятиями уже приносит конкретные результаты, которые влияют на снижение напряженности на рынке труда. Именно таким образом «куют» кадры
для своих производств Невинномысский «Азот», Буденновский
«Лукойл - Ставролен», Ставропольский «Монокристалл». Но,
повторюсь, пока только десять
процентов наших работодателей
используют возможность искать
достойные кадры при помощи
службы занятости под их «конкретный заказ».
- Еще один межрегиональный ресурсный центр службы
занятости создан в Пятигорске. Там помогают искать работу тем жителям СКФо, которые готовы выехать в другие
регионы. насколько успешно
удается регулировать потоки
так называемой трудовой миграции?
- Фактически его работа началась только с февраля текущего года. Уже можно говорить
о том, что безработных из республик Северного Кавказа и
со Ставрополья готовы принять
в 60 субъектах России - от Ка-

ситуация
лининградской области до Сахалина. По этому поводу заключены договоры с региональными службами занятости. Очень
большой спрос на специалистов
в Башкирии, Калужской, Пензенской, Волгоградской, Иркутской
областях, Краснодарском крае,
Ямало-Ненецком и Чукотском
округах. И благодаря Пятигорскому центру удалось найти работу нескольким сотням жителей СКФО. А это было довольно
сложной задачей, ведь речь идет
не только о взаимодействии со
службами занятости из других
регионов, подготовке соответствующих резюме на безработных, но и о видеособеседованиях с будущими работодателями.
Так что этап становления межрегионального ресурсного центра
пройден вполне успешно. Можно надеяться, что в перспективе его возможности расширятся.
Но сказываются и определенные
проблемы. Связаны они прежде
всего с менталитетом жителей
СКФО, которые не хотят надолго отрываться от родных мест,
хотя и согласны работать в других регионах вахтовым методом.
Отношение в ряде субъектов РФ
к «выходцам с Кавказа» тоже порой вносит трудности в работу
этого центра. Но надеюсь, что
и эти проблемы преодолимы со
временем.
- а как выглядит ситуация с
безработицей в городах и районах нашего края?
- Самый высокий уровень
официально зарегистрированных безработных сейчас в Курском, Степновском, Труновском
и Красногвардейском районах в пределах 3,1 - 5,1 процента от
экономически активного населения. Причины, думаю, понятны. Главная из них - дефицит работодателей, особенно в межсезонье, когда завершается жатва или посевная. Самый низкий
уровень безработицы у нас традиционно в Железноводске, Пятигорске, Буденновске. Тут, я думаю, тоже понятно. В этих городах, кстати, количество безработных сейчас меньше, чем количество официально заявленных в службе занятости вакансий. В среднем же по краю пока
такая статистика: число вакансий в 1,6 раза меньше, чем общее число безработных. Однако
надеюсь, что в будущем статистику эту нам удастся улучшить,
если наладим более тесные связи с руководителями предприятий и организаций.
Беседу вел
аЛЕКСанДР Загайнов.

кисловодский
лесоповал
У края центральной площади Кисловодска,
аккурат напротив окон кабинетов
сотрудников мэрии и Думы города-курорта,
кто-то спилил под корень три десятка
деревьев: клены, ясени и даже голубую ель

 Уничтоженные в центре Кисловодска деревья.

н

ИКТО из представителей
местных властей не слышал рева бензопил, не видел, как одно за другим падали на землю 10 - 15-метровые деревья. Очень похоже,
что кто-то расчищает площадку
под строительство.
Нечто подобное полгода назад происходило с другой стороны этой же площади. Правда, там
деревьев не было, зато радовал
глаз зеленый газон. И вот как-то в
одночасье вокруг него вырос высоченный забор без каких-либо
вывесок, объявлений. Журналисты много раз пытались узнать у
чиновников, что возводят в центре города-курорта. Но те лишь
пожимали плечами. Остался без
ответа и официальный запрос в
интернет-приемную главы города. Лишь недавно на заборе появился паспорт объекта, из которого кисловодчане узнали, что
здесь строится детское кафе.
Вот и на этот раз журналисты местных и региональных
СМИ забили тревогу, попросили чиновников объяснить, что
происходит. Нас переадресовали к председателю комитета по экологии Сергею Тишину.
Тот сам не слышал и не видел,
как пилили деревья, с запросом разрешить снос деревьев

спред вместо масла
в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов комитет СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с центром гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в течение четырех последних месяцев проверили более 500 наименований товаров в торговой сети
Ставрополя, невинномысска, Пятигорска, Буденновска, Ессентуков и ряда районов.
палочка. Использование немолочных жиров при производстве
сливочного масла выявлено в такой продукции, как «Крестьянское» (сладко-сливочное несоленое) масло ООО «Мытищинский молочный завод» и в масле сливочном «Традиционное»
ООО «Чегемский молочный завод» КБР.
В ходе проверок даны предписания об устранении выявленных нарушений, руководи-

ниКоЛай БЛиЗнюК.
Фото автора.
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(г. Ростов-на-Дону): творожном
молокосодержащем сырке глазированном «Картошка», сливочном масле «Волгодонское»,
сливочно-растительном спреде «Сливочная долина», и других. Забраковано три наименования молочных продуктов ООО
«Нальчикский молочный комбинат» (КБР), например, в сыре
рассольном сулугуни «Чабан»,
в сливочном масле «Повар» обнаружена все та же зловредная

в комитет никто не обращался. Председатель комитета направил письмо начальнику отдела внутренних дел по городу
Кисловодску Игорю Артюхову
с просьбой расследовать произошедшее и найти виновных.
Прошло три недели. Никакого ответа из ОВД в мэрию до сих
пор не поступило. С. Тишин посоветовал журналистам самим
попытаться узнать, как идет
расследование. Он же, прежде
чем предпринимать какие-либо
действия, намерен ждать окончания 30-дневного срока, отведенного ОВД для подготовки
ответа на запрос.
С. Тишина лишь недавно назначили председателем комитета, поэтому он ничего не смог
сказать по поводу других фактов вырубки деревьев в городекурорте: на въезде и возле Центрального рынка. Со времени
тех лесоповалов прошло больше года. О них много раз писали в газетах, показывали в сюжетах местной телекомпании.
Однако по сей день не известно, понесет ли кто-либо наказание за уничтожение зеленых насаждений на курорте.

тели организаций привлечены к
административной ответственности. Вся информация по некачественным продуктам, поступившим из-за пределов края, направлена руководителям управлений Роспотребнадзора соответствующих субъектов Российской Федерации для принятия
мер в соответствии с действующим законодательством.

«чЕРных»
ЛЕСоРУБов
СТаЛо МЕньШЕ

Пресс-служба министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК
сообщает, что на Ставрополье по сравнению с прошлым
годом количество незаконных
рубок деревьев снизилось на
12 процентов. Факты незаконной вырубки зарегистрированы в Курском, Изобильненском, Дивенском, Левокумском и Калаусском лесничествах. К административной
ответственности привлечены
шесть человек, с которых взыскано в общей сложности 18,5
тысячи рублей.
н. гРищЕнКо.

ТаТьЯна КаЛюЖнаЯ.

высшее образование
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ПрОПуск в ПрОфессию
Есть ясное понимание
того, что теоретическая
часть курса является
базовой, но еще важнее
научить молодого человека
использовать полученные
теоретические знания
в реальной жизненной
ситуации, дать ему
основные навыки
практической работы.
Об этом корреспондент «СП»
беседует с заведующим
кафедрой гражданского
права и процесса
кандидатом юридических
наук доцентом
геннадием ШЕвчЕнКо.

-г

ОСУДАРСТВО – это регулирующий жизнь общества механизм, который,
однако, приводят в движение конкретные люди,
ответственные за его функционирование в различных сферах
жизни. Заставить этот механизм
работать в соответствии с законодательными нормами и интересами граждан – не так просто,
как кажется на первый взгляд.
Правовая норма не может быть
идеальна. К идеалу надо стремиться. Это первая аксиома, которую мы стремимся внушить нашим студентам уже на начальном этапе обучения. Чтобы проникнуть в тонкости юридической
работы, приблизиться к идеалу,
мало вызубрить статьи кодексов, важно научиться применять
право на практике, учитывая все
нюансы реальной жизни. Поэтому, начиная с третьего курса, студенты юридического факультета
участвуют в работе юридической
клиники, организованной при вузе. Участие в этой деятельности
– редкая возможность научиться применять юридические нормы на практике, давать правовые
консультации, окунуться в работу юриста, что называется, с головой.
- Поясните, геннадий викторович, что такое юридическая клиника в действии.
- Направлений работы юридической клиники много, но прежде
всего это общественная приемная для малоимущих граждан,
нуждающихся в получении бес-

в условиях перенасыщенного предложения выпускников юридических факультетов важно усилить практическую составляющую их подготовки к будущей трудовой деятельности. в Ставропольском институте кооперации (филиале) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Белгородский университет кооперации, экономики
и права» сегодня используются для этого все известные эффективные методики обучения студентов.
платной юридической консультации. А для студентов очной формы обучения это незаменимый
стимулирующий фактор продвижения в будущую профессию.
Именно здесь студент проверяет, на что он способен в профессиональном плане, насколько хорошо им усвоен теоретический
материал. Студенты старших
курсов, прошедшие серьезный
отбор, под руководством опытных преподавателей, имеющих
опыт практической работы юриста, два раза в неделю, по средам и пятницам, ведут прием
граждан в основном корпусе института по улице Голенева, 36.
- Какими качествами должен обладать будущий юрист,
чтобы работать в юридической клинике?
- Знаете, прежде всего он должен научиться разбираться в людях, стать хорошим физиономистом, психологом. Ведь иногда
люди приходят не столько за
консультацией, им важно быть
выслушанными, получить долю
сочувствия и понимания, а уже
потом правовую консультацию,
практический совет, помощь в
составлении юридического документа. Мы учим студентов позитивному настрою в общении с
клиентами. Желание сделать все
возможное, чтобы помочь человеку, - это очень важно. Ведь когда настроишь человека на доверительный тон, то и юридическая проблема вырисовывается более полно и ясно, человек
становится более откровенным,
открытым. Наша специализация – гражданское право. Другими словами, люди идут к нам
с житейскими вопросами. В этой
сфере всегда следует делать поправку на человеческий фактор.
Итак, первое, что должен уметь
делать студент-клиницист, - выслушать, понять суть пробле-

мы. Второй этап – юридическая
квалификация события, работа
с правовыми нормами. И, наконец, принятие решения, т. е. ответ на вопрос, какие нормы применимы в данном случае и что
реально можно сделать для защиты прав и интересов человека, обратившегося в юридическую клинику.
Помимо устных консультаций
студенты учатся готовить правовые документы для обращения в
суды, правоохранительные органы, органы государственной
власти и местного самоуправления, общественные правозащитные организации. Полное сопровождение дела, т. е. представительство в суде, мы пока не осуществляем, наша задача - разъяснить вопросы подведомственности и подсудности и правильно направить человека в суд или
иной юрисдикционный орган.
Поверьте, это неоценимая поддержка для человека, не имеющего средств, чтобы получить
профессиональную консультацию практикующего юриста. А
для студента – возможность получить азы профессионализма
и удовлетворение от проделанной работы. Именно здесь студент формируется как личность,
как юрист.
- геннадий викторович,
практическая подготовка студентов – первый шаг к их трудоустройству. вуз занимается
мониторингом этой проблемы, отслеживает судьбу бывших студентов, когда они покидают стены alma mater?
- Безусловно, отслеживаем,
стараемся получать от них информацию о трудоустройстве,
о дальнейшем карьерном росте,
ведь, по большому счету, это и
есть высшая оценка качества
работы преподавателей. Около 30% выпускников нашего ву-

за трудоустраиваются самостоятельно, еще примерно стольким
же мы помогаем трудоустроиться. Это, по моему мнению, неплохой показатель. А что же остальные? Надо учитывать, что изначально к нам на учебу поступают
люди с разным уровнем подготовки и различными жизненными установками. В памяти всплывает английская пословица: «Лошадь к водопою может привести
и один человек, а заставить ее
пить не смогут и десять». Тем не
менее примерно две трети наших
студентов приходят с твердым
намерением попасть в профессию. Они активны, ответственны,
а наша задача – помочь. Именно
из таких студентов и формируется состав юридической клиники.
- наверное, определить
студента на производственную практику тоже непросто.
Мало таких руководителей,
которые готовы взять под
свою опеку «неоперившихся»
юристов?
- Работаем, убеждаем, договариваемся. У нас сформированы базы практик на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве с целым рядом учреждений и организаций различных
форм собственности. Таким образом, предоставить студенту
базу практики - это наша обязанность.
- а в чем суть преддипломной практики?

- В отличие от производственной практики преддипломная
практика - этап выполнения дипломного исследования, на котором студент выпускного курса
занимается сбором, обработкой,
анализом практического материала по теме дипломной работы в
конкретной организации.
Исследовательская
работа - процесс творческий, захватывающий. Многие студенты с
большим желанием участвуют в
мероприятиях НИРС, как следствие – успехи и победы в различных конкурсах студенческих
научных работ, перспективы в
дальнейшей профессиональной
деятельности. Кстати, свежий
пример блестящего отношения
к учебе и творческого подхода к
исследовательской работе. Наша выпускница Браткова Анна в
прошлом году стала лауреатом
Всероссийского конкурса студенческих научных работ «Моя
законотворческая инициатива»,
награждена дипломом I степени
и знаком серебряный крест «Национальное достояние России».
Ее исследование на тему «Законодательство о труде женщин:
история и перспективы», опубликованное в сборнике конкурсных работ и профильном журнале, вызвало неподдельный интерес у специалистов. Другой совсем свежий пример: буквально
на днях нам стало известно, что
студентка 5-го курса, также будущий юрист, Валентина Падурару стала именным стипендиатом главы города Ставрополя.
Хочу подчеркнуть, речь идет не
о каких-то отдельных прорывах
и достижениях. Это обыденная
целенаправленная, не скрою,
трудная студенческая жизнь.
Участие в конкурсах, ежегодных
научно-практических конференциях разного уровня для многих
наших студентов становится своего рода пропуском в дальнейшую профессиональную жизнь.
Наиболее перспективных студентов мы рекомендуем для поступления в аспирантуру с перспективой дальнейшей научнопедагогической работы на кафедрах нашего института.
ЛюДМиЛа КоваЛЕвСКаЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СПРАВЕДЛИВЫЕ
ЗАКОНЫ
Наиболее резонансными
и значимыми законопроектами,
которые внесла партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
были следующие
 Установлены дополнительные гарантии для людей, участвующих в добровольных дружинах.

Реальная
помощь людям
 Почти 100 тысяч жителей края получили
заслуженное звание «Ветеран труда» и положенную им ежемесячную выплату в размере
1278 рублей.
 В три раза увеличился размер ежемесячного пособия на ребенка. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в повестку ближайшего заседания внесла законопроект, предусматривающий очередное увеличение уже
с января 2012 года.
 Законодательно установлена единовременная выплата семьям, взявшим приемного
ребенка, в размере 150 тысяч рублей. Более
чем в три раза увеличилось денежное пособие за воспитание второго и последующих
приемных детей.
 Утверждены меры поддержки обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных продавцов жилья.

Обеспечение
безопасности
граждан
 Принят закон о тишине, позволивший
сотрудникам правоохранительных органов

 За год до федерального в Ставропольском крае был принят закон, который поставил под запрет деятельность игорных заведений.
 Закон «О комендантском часе» ограничивает пребывание детей, не достигших возраста 16 лет, в общественных местах, а также запрещает им находиться в «злачных» заведениях, предназначенных для реализации
алкоголя и товаров сексуального характера.
Это привело к снижению подростковой преступности.
 Детям, пострадавшим от рук преступников, предоставляется бесплатная юридическая и психологическая помощь.

Экономическое
развитие
 В 2008 году разразился мировой кризис,
речь шла не об усилении, а о сохранении экономики Ставрополья. Многим предприятиям
края оказывалась поддержка в виде предоставления государственных гарантий по кредитам, были введены серьезные льготы для
потенциальных инвесторов, создан залоговый фонд и многое другое.
 В рамках поддержки малого и среднего бизнеса ставка для предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, была снижена с 15 до 5 процентов. Введена и возможность уплаты налогов
на основе патента. К сожалению, в 2012 году

из-за деструктивной позиции «Единой России» эта норма действовать уже не будет.

Партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» в Думу края было внесе
но много жизненно необходимых
для жителей края законопроек
тов, принятие которых партия вла
сти консолидированным большин
ством заблокировала. К ним отно
сится законопроект о «детях вой
ны», который предусматривал еже
месячное денежное пособие в раз
мере 500 рублей людям, не до
стигшим совершеннолетия на мо
мент окончания Второй мировой
войны 2 сентября 1945 года. Вызы
вает недоумение, когда решения,
направленные на то, чтобы помочь
пожилым людям, чье детство было
опалено войной, упираются в сте
ну непонимания со стороны депу
татов от «Единой России».

На ближайшее заседание
Думы Ставропольского края
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» вновь вносит
вопрос о «детях войны»,
а также законопроект,
предусматривающий снижение
в два с половиной раза
транспортного налога
для жителей
Ставропольского края.

«Справедливая Россия» - правда против лжи!

Реклама

привлекать к ответственности граждан за
шумное поведение.

инфо-2011

на правах рекламы

на РОссийский
РынОк

ПуБлиЧная ОфеРта

В Государственном Кремлевском дворце завершился
праздник тружеников агропромышленного комплекса
«Москва хлебосольная-2011»,
который прошел под эгидой
правительств РФ и столицы.
Как сообщили в комитете СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, организовавшем участие Ставрополья в празднике, на нашем коллективном стенде были представлены конкурентоспособные натуральные, экологически чистые и полезные
продукты питания. Приветливые казак и казачка, зазывавшие и угощавшие гостей, придали особый колорит региональной экспозиции. Проведены деловые встречи и переговоры по вопросам поставки
и продвижения ставропольской продукции на российский рынок.
т. слиПЧенкО.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой от 1 ноября 2011 г.

официальное опубликование

ПОстанОвление
Правительства ставропольского края
19 октября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 412-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета ставропольского края субсидий
за реализованные объемы мяса крупного рогатого
скота и молодняка крупного рогатого скота
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства ставропольского края
н. и. Пальцев.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 412-п
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий за реализованные объемы мяса крупного рогатого скота
и молодняка крупного рогатого скота
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота (далее соответственно - краевой
бюджет, субсидии).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в министерство;
наличие у получателя на территории Ставропольского края поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля
2010 г. № 48-п.
4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, по ставкам, устанавливаемым министерством.
5. Субсидии предоставляются:

получателям, реализовавшим за предыдущий год не менее 50
тонн в живом весе мяса крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, - по ставке на одну тонну мяса в живом весе;
получателям, занимающимся племенным животноводством, - по
ставке на одну тонну живого веса, молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, реализованного юридическим и физическим лицам Ставропольского края.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий (далее - заявление) по
формам, утверждаемым министерством;
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидий по формам,
утверждаемым министерством;
3) копии документов, заверенные руководителем получателя:
счетов-фактур, накладных, квитанций и приемо-сдаточных документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих
реализацию молодняка и мяса крупного рогатого скота мясного направления продуктивности;
4) копии отчета о движении скота и птицы на ферме по форме
№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г.
№ 68, заверенные руководителем получателя;
5) копии актов на передачу (продажу), закупку скота и птицы по
договорам по форме № СП-46, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
29 сентября 1997 г. № 68, заверенные руководителем получателя
(представляются получателями, занимающимися племенным животноводством);
6) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «5» настоящего
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10
декабря текущего года.
Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта,
министерством запрашиваются в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного
информационного взаимодействия. Получатель вправе представить
указанный документ в министерство самостоятельно.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в министерство в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления
получателям документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, осуществляет их рассмотрение.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получателем документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения
о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности
по налогам и сборам.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством.
9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления
сводного реестра направляет в министерство финансов Ставропольского края платежные поручения для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.
10. Получатели несут ответственность за своевременность и достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
порядке.
11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского
края.

ПОстанОвление
Правительства ставропольского края
31 октября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 443-п

Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения
в ставропольском крае за III квартал 2011 года
В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края величину прожиточного
минимума в Ставропольском крае за III квартал 2011 года в расчете:
а) на душу населения - 5813 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 6215 рублей;
для пенсионеров - 4759 рублей;
для детей - 5636 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

ПОстанОвление
Губернатора ставропольского края
02 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 822

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 5 км юго-западнее поселка
Чкаловского, Буденновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной
в 5 км юго-западнее поселка Чкаловского, Буденновский район, на
основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 20.10.2011 № 01-04/3529 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 5 км юго-западнее поселка
Чкаловского, Буденновский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 5 км юго-западнее
поселка Чкаловского, Буденновский район, Ставропольский край,
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края
от 31 марта 2011 г. № 202 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 5 км юго-западнее поселка Чкаловского, Буденновский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 31 марта 2011 г. № 202 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 5 км юго-западнее поселка Чкаловского, Буденновский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

государственного унитарного
предприятия ставропольского
края «ставропольский краевой
теплоэнергетический комплекс»
о заключении дополнительного
соглашения к договору
теплоснабжения в многоквартирном
доме на 2011 год
г. Ставрополь

08.11.2011 г.

В связи с внесенными изменениями в отдельные акты
Правительства РФ, касающиеся положений о предоставлении
коммунальных услуг гражданам, государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой
теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»),
именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация,
в лице генерального директора Смагина Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, настоящей
публичной офертой предлагает Потребителю ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» заключить дополнительное соглашение
к договору теплоснабжения в многоквартирном доме на
2011 г. (далее - Договор), опубликованному в газетах:
«Ставропольская правда» от 25.12.2010 г., «Минеральные
Воды» от 22.12.2010 г., «Буденновск сегодня» от 21.12.2010 г.,
«Вестник Прикумья» от 22.12.2010 г., «Новоалександровская
панорама» от 18.12.2010 г., на следующих условиях:
1. Внести в Договор следующие изменения:
а) абзац 5 подпункта 2.1 исключить;
б) подпункт 3.2.3 исключить;
в) абзац 4 подпункта 3.2.15 исключить;
г) в подпункте 4.1.1, абз. 3 слова «на 15 дней» заменить
словами «на 14 дней»;
д) подпункт 4.1.4 исключить;
е) подпункты 4.1.5, 4.1.7 и 4.1.8 исключить;
ж) подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. На снижение размера платы за тепловую энергию
на отопление и (или) горячее водоснабжение при нарушении
Теплоснабжающей организацией режимов поставки и
показателей качества тепловой энергии, повлекшем
нарушение комфортных условий проживания в жилом
помещении, установленных п. 2.4 настоящего Договора.
Снижение размера платы производится в соответствии с
Приложением 1 к Правилам предоставления коммунальных
услуг гражданам, утв. Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 307 (далее - Правила № 307)»;
з) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Количество поставленной тепловой энергии
Потребителю на отопление за расчетный период определяется
в объеме среднемесячной поставки тепловой энергии на
отопление по данным приборного учета за предыдущий год,
а при отсутствии таких сведений - по нормативу потребления
тепловой энергии на отопление. При этом количество
поставленной Потребителю тепловой энергии на отопление
корректируется 1 раз в год при наличии общедомового
прибора учета тепловой энергии исходя из формул 8, 10, 11
Приложения № 2 к Правилам № 307»;
и) подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Количество поставленной тепловой энергии
Потребителю на горячее водоснабжение за расчетный период
при отсутствии общедомового прибора учета определяется
исходя из нормативов потребления тепловой энергии
на горячее водоснабжение и показаний индивидуальных
приборов учета горячей воды. При наличии общедомового
прибора учета количество поставленной тепловой энергии
Потребителю на горячее водоснабжение определяется исходя
из формулы 9 Приложения № 2 к Правилам № 307»;
к) подпункты 5.2.1 и 5.2.2 исключить;
л) подпункты 7.3, 7.4 и 7.5 исключить;
м) в пункте 10 подпункт 3 исключить.
2. Остальные пункты Договора, не затронутые
Дополнительным соглашением, оставить без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента опубликования и применяется к отношениям Сторон,
возникающим с 9 июня 2011 года, действует до окончания
срока действия Договора.
Согласием на заключение настоящего Дополнительного
соглашения к Договору (акцептом) считается фактическое
использование тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение.
Реквизиты сторон
Теплоснабжающая организация
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Адрес: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 44а
ИНН 2635060510, КПП 263501001
Р/сч. 40602810401001249190
ФАКБ Еврофинанс Моснарбанк
в г. Ставрополе
БИК 040702787,
ИНН банка 7703115760
К/сч. 30101810800000000787
Генеральный директор
/А. В. Смагин/
м.п., подпись

Потребитель

Адрес:
Тел.
Лицевой счет
Паспортные данные

подпись
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ
В Ставрополе
в рамках
фестиваля
силовых
видов спорта
«железная
лига-2011»
завершился
открытый
чемпионат
края по
бодбилдингу,
фитнесу и
бодифитнесу.

добилась Екатерина Брылева, первенствовавшая
в номинациях «фитнес» и «бикини». В классическом бодибилдинге авторитетное жюри признало лучшим Артема Пяри, а в бодибилдинге в весовой категории свыше 100 кг Романа Кольцова.
Второе место среди юниоров завоевал Николай
Шевяков, а третьим призером в категории «фитнес» стал Николай Ковалев.
С. ВиЗе.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

спортивные танцы
В городе Реутове Московской области завершились
состязания популярного среди танцоров Кубка
«Арбата», в рамках которого проводился чемпионат
России по хип-хопу и хаусу.

Если от вас отвернется фортуна, вами может заинтересоваться Фемида...
Тридцать лет назад пультом от телевизора был самый младший в семье...

Учительница:
- Что означает словосочетание «сизифов труд»?
Вовочка:
- Это значит - бесполезная
работа. Например, выучил
урок, а тебя не спросили.
- Доктор, когда же меня выпишут, который месяц в больнице валяюсь?
- Рано, голубчик, рано с вашим состоянием выписываться.
- Доктор, но я же отлично себя чувствую!
- А я не состояние вашего
здоровья имел в виду.
Три стадии бедности:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придется менять доллары!
- А есть вообще решение
проблемы пробок в городах,
парковок?..
- Есть. Называется: 100 долларов за литр бензина!
Дама
останавливается
перед витриной мехового
магазина, глаза ее загораются, и она нежным голосом
говорит мужу:
- Вот такую шубку я бы хотела иметь, дорогой!
- Тогда тебе надо было
родиться норкой!

- Ты на рыбалке сколько поймал?
- Меньше, чем Колян.
- Так он ничего не поймал.
- А я еще и удочку потерял.
Урок оБж. Учительница:
- Важно знать правила
безопасности и как вести себя на природе. Вчера в лесу
я увидела гадюку, и она меня не укусила, а все потому,
что...
С задних парт:
- Потому что они своих не
трогают!
- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе...
- Ты гарантируешь?
- У тебя муж кто по специальности?
- Алкоголик.
- Но это не специальность, это увлечение.
- Не скажи, он к этому
очень серьезно относится.
Мужик в отчаянии, жизнь
утратила для него всякий интерес! Он забирается на подоконник и собирается с духом, чтобы броситься с 9-го этажа вниз.
Вдруг из кухни выходит жена. Взглянула, сразу оценила
ситуацию и говорит:
- Хоть бы мусор захватил с
собой!
Ничего страшного если над тобой смеются... гораздо хуже, когда над тобой
плачут...

9 - 11 ноября

прогноз погоды

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

В спорткомплексе СоШ № 29 краевого центра
завершилось открытое первенство Ставрополя
по карате сетокан среди школ, организованное
управлением физической культуры и спорта
администрации города, краевой федерацией сетокан
карате-до и ДюСШ единоборств.

о

У

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Карате сетокан
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СИЛЬНЕЙШИЕ
ЕДУТ В БРЯНСК

ЧАСТИЕ в нем приняли около 70 атлетов, в
т.ч. из Ростовской области и Краснодарского края, Республики Северная Осетия - Алания и Дагестана, Астрахани, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга. Спортсмены оспаривали первенство и призовые места в полутора
десятках номинаций.
Наши земляки не просто составили серьезную
конкуренцию приезжим мастерам, но и нередко
одерживали победы над ними. Двойного успеха
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гроза

КОЛО 200 участников из
Солнечнодольска, Кочубеевского, Невинномысска, Пятигорска, Краснодарского края и Ставрополя разыграли 22 комплекта
наград в индивидуальном ката
и кумитэ среди мальчиков, девочек, юношей и девушек. Как отметил президент краевой федерации сетокан карате-до, главный судья соревнований Владимир Спирин, каждая школа
выставила на соревнования команду из лучших спортсменов,
прошедших предварительный
отбор, поэтому поединки проходили в острой, интригующей
борьбе, и победители нередко
определялись буквально на последних секундах боев.
Среди дебютантов соревнований специалисты отметили
воспитанников Анастасии Белякович - Льва Плигина, занявшего два первых места, Ярослава Шемарова (первое и третье места), а также Ольгу Яловую (тренер В. Спирин), ставшую призером в двух разделах
соревнований. Среди опытных
спортсменов уверенно выступила Алена Брускова, у которой
два первых и одно второе место,
дважды первенствовал Владислав Дудка, а Амалия Андреасян
завоевала полный комплект наград. Эти успехи принесли СОШ
№ 18 (тренер А. Белякович) первое командное место. У победителей 12 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. На втором месте лицей

№ 15, центр воинских искусств
«Берсерк» (тренеры Людмила и
Владимир Годкины), завоевавшие 16 медалей, пять из которых высшей пробы. Третье место у юных спортсменов СОШ
№ 29 (тренеры Владимир Спирин и Татьяна Шевченко), завоевавшие восемь наград, две из
которых золотые.
Сейчас команда Ставропольского края готовится к Всероссийским играм карате в Брянске, на участие в которых уже подали заявки команды из 24 субъектов Российской Федерации.
С. ВиЗе.

С

стали чемпионами России! Своих героев надо знать. Вот кто ковал танцевально-спортивную
славу Ставрополья: Алексей
Залевский и Камилла Фаткулина, Алексей Прокопченко и Анастасия Федотова; Данил Каргин
и Евгений Шегай, Ева Томасова
и Алина Лисаченко, Лера Конышева и Сергей Данилов, Александра Дулина и Артем Севастьянов, Вика и Лера Дешевых,
а также Тимофей Попов.
Особо хочется отметить
12-летнего А. Прокопченко, который в первенстве России
среди юниоров в открытом
классе в напряженной борьбе
опередил многих фаворитов и
занял третье место, тем самым
обеспечив себе место в национальной сборной для участия

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(и. о. зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

теЛеФОны
ВНиМАНию ПоТРеБиТелеЙ
оАо «гоРЭлеКТРоСеТь» г. еССеНТУКи
Доводим до сведения потребителей, акционеров
и других заинтересованных лиц: на официальном сайте
ОАО «Горэлектросеть» (http://eges.esstel.ru)
на главной странице сайта размещена следующая информация:
- о деятельности гарантирующего поставщика, в том числе:
о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, местонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес
электронной почты;
о банковских реквизитах;

КУБОК «АРБАТА»

ТАВРОПОЛьЕ на этом престижном форуме представляли спортсмены центра танцевального искусства «Лаки Джем» краевого центра. Впервые на соревнования такого высокого ранга
поехал коллектив в столь представительном составе – 18 человек. И впервые наши ребята добились такого великолепного результата: 14 медалей в
различных разрядах, четыре из
которых – золотые! Ошеломительного успеха добились наши
танцоры в престижных групповых номинациях. В «формейшн»
среди юниоров (14 человек) они
стали бронзовыми призерами
чемпионата страны, а в «минипродакшн» (девять человек),
опередив всех, ставропольцы

РедСОвет:

в ближайших чемпионатах Европы и мира. Среди юниоровсолисток финалисткой первенства стала К. Фаткулина, удивившая даже видавших виды
специалистов. Дуэт Е. Шегай
и Д. Каргин стал серебряным
призером в номинации «паппинг». Двойного успеха добилась руководитель «Лаки Джема» Екатерина Федотова, являющаяся отличным образцом для подражания для своих
многочисленных учеников. Она
не только в очередной раз стала лучшей среди взрослых солисток в номинации «хаус», но
и в паре с москвичом Валерием Гаевским (клуб «Элит-Данс»)
выиграла соревнования дуэтов
в той же номинации.
С. ВиЗе.

в разделе «Клиентам» размещена следующая информация:
- цены на электроэнергию, поставляемую потребителям (ежемесячное обновление);
- тарифы;
- договорные отношения;
- договор оказания услуг по передаче электроэнергии с ОАО
«МРСК Северного Кавказа»;
- информация о полезном отпуске электроэнергии (ежемесячное обновление);
- объемы электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке (ежемесячное обновление);
- основные условия договоров купли-продажи электроэнергии 2011 г.;
в разделе «информация, обязательная к раскрытию»
размещена следующая информация:
- годовая отчетность;
- общее собрание акционеров;
- список аффилированных лиц;
- финансовая отчетность;
- учредительные и внутренние документы общества;
- структура и объем затрат.



Австралийский монетный
двор в Перте отлил самую
большую в мире золотую мо-

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ооо «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию
в открытом одноэтапном
тендере по предмету:

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

1. «Запасные части к дымососу ф. Variax».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по
27.11.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения –
до 9 час. 08.12.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06,
а также в сети интернет (сайт www.komtender.ru).
Этот известный тележурналист
был убит в Москве 1 марта 1995
года. 32. Российский актер, исполнивший роль талантливого
Семена Лямкина в фильме Аллы
Суриковой «Хочу в тюрьму». 33.
Сказка братьев Гримм. 36. Рус-

ский музыкальный инструмент.
37. Внутренний двор. 38. Японские изделия из фарфора. 39.
Бег на определенное расстояние. 40. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Захват». 41. Волчий лидер.

оТВеТЫ НА КРоССВоРД, оПУБлиКоВАННЫЙ 8 НояБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Арлекино. 8. Блюдечко. 10. Раскраска. 11. Феска. 13. лавра. 15. Хиллари. 16. Шкала. 17. Сакля. 20. яблоко. 21. Прииск. 24. Порше. 28. Песок. 29. Версаль. 30. Бокаж. 32. Манок. 33. исинбаева. 34. Анальгин.
35. Врунгель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арабески. 2. Акара. 3. Анискин. 4. Слесарь. 5. идеал. 6. Акварель. 9. Дрель. 12. Калабашка. 14.
Авансцена. 18. Дон. 19. Риф. 22. Бородино. 23. Воротило.
25. Рецидив. 26. особь. 27. Алгебра. 31. жилье. 32. Майна.
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В АВСТРАлии
оТлили ЗолоТУю
МоНеТУ ВеСоМ
В ТоННУ

оТДеЛы:

наш адРеС:

кроссворд
По гоРиЗоНТАли: 1. Юбка
«самых строгих правил». 6. Завитые пряди волос . 9. В. Высоцкий пел, что лучше их могут
быть только они же, на которых
еще не бывал. 10. Дерево с пряными листьями. 11. Давление и
воды, и обстоятельств. 13. Приправа, похожая на зонтик. 14.
В литературе: сочетание противоположных по смыслу слов.
15. Финка по сути. 18. Наиболее
распространенное имя среди
римских пап. 21. Человек, разрабатывающий общий план войны. 22. Что измеряет хронометр?
23. Человек с развитой мускулатурой. 26. Предсмертное состояние организма. 27. Специальный ковер для борьбы дзюдо. 30. Петля для ловли животных. 34. Личная печать, используемая в Японии в качестве подписи. 35. Специалист по торговле недвижимостью. 36. Старинная русская плетеная обувь. 39.
Дверная задвижка. 42. Зачетная книжка студента в высшем
учебном заведении. 43. Это дело в советское время называли
битвой за хлеб. 44. Вещи, груз
пассажира. 45. Город в фамилии поручика из анекдотов. 46.
Высшая точка в развитии болезни. 47. Воскресная программа на
НТВ. 48. «Обнаженный» веник.
По ВеРТиКАли: 1. Сосед
Пожарского по памятнику. 2.
Смешивание различных продуктов для улучшения качества.
3. Пленник азарта. 4. Требует
жертв. 5. Порода охотничьих собак. 6. Итало-французская фотомодель и певица, третья жена президента Франции Николя
Саркози. 7. Злая и безобразная
старуха. 8. Чистая победа в дзюдо. 12. Лодка эскимосов. 16. Рыжая краска. 17. Человек, вселившийся в чужую страну. 19. Широкий мягкий диван. 20. Аренда
воинов. 24. Антилопа. 25. Вековое число. 28. Молодая овца. 29.
Серый африканский попугай. 31.

Приемная - 94-05-09.



Губернатор и аппарат Правительства Ставропольского края
глубоко скорбят в связи с безвременной смертью консультанта контрольного управления Губернатора Ставропольского края
ПАРАДЫ
Виктора Васильевича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Ректорат Ставропольской государственной медицинской академии выражает искреннее соболезнование заведующему кафедрой оториноларингологии профессору В. И. Кошель по поводу кончины его отца
ивана Петровича.
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нету. Вес монеты диаметром
80 сантиметров и толщиной
12 сантиметров составляет
1012 килограммов.
Номинал новой монеты составляет миллион австралийских долларов, что существенно ниже ее собственной стоимости. Оценивается она в 53,5 миллиона австралийских долларов (примерно
55 миллионов
долларов США).
На одной из
сторон монеты
изображена королева Великобритании Елизавета II, а на
другой - большой рыжий кенгуру – крупнейший из видов
этих сумчатых.
На создание мо-

неты ушло полтора года.
По словам руководителя
пертского монетного двора
Эда Хэрбуза, выпуск тысячекилограммовой монеты прошел в
рамках специальной «золотой»
серии, посвященной австралийским кенгуру. До конца недели
ожидается выпуск других золотых монет серии, меньших по весу и номиналу.
Lenta.ru

КУлиНАРНАя
КНигА, КоТоРУю
НУжНо ЗАПеКАТь
Хорватские
дизайнеры
создали удивительный сборник рецептов Well Done. На
чистых страницах текст и изображения появляются только
после того, как книга «потомится» в духовке.
Рецепты напечатаны на спе-
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циальной термоустойчивой бумаге, и узнать секрет
приготовления запеченной баранины или свиных рулетиков сможет
только тот, кто не
поленится книгу
для начала приготовить. Для этого томик надо завернуть в фольгу
и отправить в духовой шкаф на 25
минут. Температура должна быть
не ниже 100 градусов.
Под
воздействием тепла на
термочувствительных страницах появляются рецепты, а на
нарисованных тарелках - еда.
Правда, готовить придется по
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