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Цена 7 рублей

смотрите, кто пришел

П
о замечанию Д. Сама-
това, последние несколь-
ко лет краевому минпро-
му приходилось нелег-
ко: финансово-экономи-

ческий кризис заметно подко-
сил отрасль. например, 2009 
год запомнится тем, как бук-
вально в ручном режиме при-
ходилось спасать предпри-
ятия, важные для экономики 
Ставрополья. После немало 
сил  ушло на их восстановле-

Вчера состоялась 
передача 
избирательных 
бюллетеней 
для участия 
в выборах Госдумы 
России краевой 
избирательной 
комиссии. 

Д
о начала этой строгой 
процедуры упакованные 
по одной тысяче в пачке 
избирательные бюллетени 
хранились за опечатанной 

дверью склада оао иПФ «Став-
рополье». В присутствии ответ-
ственных работников типогра-
фии, избирательной комиссии 
СК и прессы документы стро-
гой отчетности, каковыми явля-
ются избирательные бюллете-
ни, были пересчитаны и пере-
даны в руки службы спецсвязи, 
которая должна доставить их в 
территориальные избиратель-
ные комиссии. Там их, в свою 
очередь, пересчитают уже по-
штучно и примут на ответствен-
ное хранение до самого дня вы-
боров. отдельная форма изби-
рательного бюллетеня отпеча-
тана для использования при го-
лосовании с помощью КоиБов 
(комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней), гаранти-
рующих точный подсчет голосов 
и невозможность вброса фаль-
шивых бюллетеней.

- С помощью КоиБов будут 
голосовать в Ставрополе, Пяти-
горске, невинномысске, мине-
раловодском и Предгорном рай-
онах, - отметил председатель 
краевой избирательной комис-
сии евгений Демьянов. - 65 изби-
рательных участков получат для 
проведения выборов электрон-
ных помощников. Всего для про-
ведения федеральной кампании 
необходимо 1 млн 995 тысяч 600 
бюллетеней. Ровно такое количе-
ство нам передали печатники. С 

учетом поправок на технологиче-
ский брак бюллетеней было из-
готовлено 2 млн 24 тысячи 546 
штук. Лишние экземпляры во 
избежание их дальнейшего ис-
пользования для фальсифика-

ции итогов выборов должны быть 
уничтожены...

машина, напоминающая 
сред невековую гильотину, про-
делала эту операцию в нашем 
присутствии. избирательные 

бюллетени для проведения из-
бирательной кампании по вы-
борам в Думу края будут изго-
товлены и переданы позже, по-
скольку необходимо по макси-
муму учесть результаты разби-

рательств по различным жало-
бам, поступившим в избирком 
края.

ЛюДмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.
Фото ДмиТРия СТеПаноВа.

«Гильотина» для бюллетеней
До выборов остается меньше двух недель - кампания выходит на финишную прямую

Вчера в Пятигорске 
стартовал межрегиональный 
форум «Выборы 
и общество». В его рамках 
состоялся круглый стол 
с участием представителей 
общественных организаций 
и политических партий края. 

Ф
оРум организован обществен-
ной палатой РФ. Главная его цель 
- сделать выборы в России мак-
симально прозрачными и чест-
ными, повысить в этом роль об-

щественных организаций. 
- Подобные мероприятия до это-

го мы провели в Ростове-на-Дону, Тве-
ри, Санкт-Петербурге и других россий-
ских регионах, - рассказал журнали-
стам член общественной палаты РФ, 

председатель ассоциации «Граждан-
ский контроль» и общественного сове-
та «честные выборы» александр Брод. 
- на них мы обсуждаем ход избиратель-
ной кампании. особенно нас интересу-
ет, как общественные организации взаи-
модействуют с избирательными комис-
сиями, партиями, избирателями, какие 
существуют проблемы. мне кажется, 
такие встречи помогают делать выбо-
ры наиболее открытыми, выявить воз-
можные проблемы и нарушения в ходе 
кампании. мы объединяем усилия, что-
бы сообщать о возможных нарушениях в 
Сми, избирательные комиссии. Посто-
янно контактируем с членами Централь-
ной избирательной комиссии, регулярно 
встречаемся с ее председателем Вла-
димиром чуровым. Буквально через не-
сколько дней состоится большая встре-
ча общественников, на которой мы рас-

скажем о своих впечатлениях от поез-
док в регионы.

что касается хода предвыборной кам-
пании в Ставропольском крае, то алек-
сандр Брод отметил, что в краевую изби-
рательную комиссию поступило несколь-
ко обращений, связанных с проблемами 
в ходе агитации. есть факты, когда рас-
пространялись агитационные материалы 
без необходимых выходных данных, не-
корректного характера. «но я считаю, что 
в целом выборы проходят четко, каких-то 
грубых нарушений, которые могли бы по-
влиять на ход избирательной кампании, 
в крае нет», - сказал он. 

участники круглого стола согласи-
лись с тем, что роль общественных орга-
низаций в предвыборном процессе вы-
сока. но главная задача, чтобы все за-
мечания по ходу избирательной кампа-
нии были обоснованы, подкреплены до-

кументами, доказательствами. Как ска-
зал один из участников форума, «можно 
каждый час кричать о том, что выборы 
сфальсифицированы, нелегитимны, но 
лучше пройти все стадии избирательно-
го процесса и сделать свое заключение 
по итогам, а не нагонять сейчас страх и 
дискредитировать институт выборов в 
России».

В свою очередь, уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском крае 
алексей Селюков отметил, что свобод-
ные и честные выборы – это самая луч-
шая характеристика власти. 

- Во многом от органов власти зави-
сит, какими будут выборы. не надо по-
нимать все буквально и бездоказатель-
но говорить о том, что полно наруше-
ний, но исключать возможность попыток 
фальсификаций тоже не стоит, - предо-
стерег он. - я думаю, что все мы вместе, 
если будем активно действовать, смо-
жем обеспечить в крае честные выборы. 

РОман ЕРмаКОВ.

Без грубых нарушений

ПРЕзиДЕнт В штабЕ аРмии
Вчера президент Дмитрий медведев посетил 
с рабочей поездкой столицу Северной Осетии 
Владикавказ, сообщает пресс-служба южного 
военного округа.

он встретился с офицерами юВо и общественностью в шта-
бе 58-й армии, которая в 2008 году пришла на помощь граж-
данам южной осетии, защитив их от грузинских агрессоров. 
Д.  медведев заявил, что непринятие Россией решительных 
действий на Кавказе три года назад привело бы к существен-
ному расширению границ наТо. Президент заверил военно-
служащих, что на оснащение армии будут выделяться «суще-
ственные, беспрецедентно высокие денежные средства». По 
его словам, понятие «новые Вооруженные силы» включает в се-
бя три составляющие: новую систему организации, новую тех-
нику и новые условия службы, в том числе довольствие и жи-
лье. Глава государства уже неоднократно бывал в штабе 58-й 
армии и считает правильным «регулярно общаться с офицер-
ским корпусом». 

и. иЛЬинОВ. 
 

ДОРОГОй интЕРнЕт
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Виталий Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата. 

обсуждены планы и задачи комитетов на текущую неделю, 
основная из которых - подготовка очередного заседания Ду-
мы, которое назначено на 1 декабря. Председатель комитета 
по экономическому развитию, торговле, инвестициям и соб-
ственности Борис оболенец обратил внимание коллег на высо-
кий уровень тарифов, взимаемых региональными операторами 
связи с жителей Ставрополья за доступ в сеть интернет. Ситу-
ация может негативным образом повлиять на процесс форми-
рования и развития в крае «электронного правительства», сто-
имость аналогичных услуг в соседних субъектах значительно 
ниже. Спикер дал поручение разобраться в этом вопросе про-
фильному комитету Думы по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам связи.

Л. КОВаЛЕВСКаЯ.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

КаК развиваться 
КурсКому району

 ПЕнСиЯ чЕРЕз
интЕРнЕт

Вступить в программу государствен-
ного софинансирования пенсий теперь 
можно с помощью портала государ-
ственных услуг. Как сообщает пресс-
служба отделения ПФР, такая услуга 
доступна для всех зарегистрирован-
ных пользователей портала. Раньше, 
чтобы стать участником этой програм-
мы, нужно было лично подать заявле-
ние в органы ПФР по месту жительства 
либо через своего работодателя.

а. ФРОЛОВ.

 УКРОщЕниЕ КУбани
В невинномысске началась рекон-
струкция гидротехнических сооруже-
ний, расположенных на правом бере-
гу Кубани. напомним, что паводком 
2002 года они были разрушены и в по-
тенциально опасной зоне оказались 
12 гектаров городских земель и част-
ные домовладения, в которых прожи-
вают около 500 человек. Пресс-служба 
министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК сооб-
щает, что на берегоукрепительные ра-
боты планируется затратить 270 мил-
лионов рублей, выделенных из феде-
рального и краевого бюджетов. завер-
шение реконструкции намечено на ко-
нец 2012 года.

н. ГРищЕнКО.

 КаК ПОмОчЬ СЕмЬЕ
Вчера в рамках подпрограммы «Пра-
во ребенка на семью» в министерстве 
образования края открылся семинар 
«Внедрение новых видов услуг, пре-
доставляемых семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации». Более 
ста участников - специалисты учреж-
дений образования, здравоохранения, 
соцзащиты - обсудили вопросы совре-
менного подхода к организации помо-
щи «проблемным» семьям.

Л. ПРайСман.

 ХЛЕбный маРКЕтинГ
на базе оао «Ставропольхлеб» в рам-
ках информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставропольское!» 
прошло заседание круглого стола на 
тему: «о качестве продукции и ее про-
движении на краевой рынок». В его ра-
боте приняли участие представители 
предприятий хлебопечения, торговых 
организаций, поставщики сырья. Бы-
ли обсуждены проблемы отрасли, в 
частности внедрение новых техноло-
гий и энергосберегающих программ, 
обновление выпускаемого ассорти-
мента. В этот же день в оао «Ставро-
польхлеб» прошла дегустация хлебо-
булочной продукции. Это крупнейшее 
в краевом центре предприятие, выпу-
скающее до 28 тонн хлебобулочных из-
делий в сутки.

т. СЛиПчЕнКО.

 ПО жЕЛанию 
ГОРОжан

В Ставрополе изменились границы 
движения общественного транспор-
та по маршруту № 19м. Как сообщает 
пресс-служба городской администра-
ции, теперь конечной остановкой будет 
«Бульвар зеленая роща».

В. ниКОЛаЕВ. 

 мОЛОДЕжЬ ВышЛа 
на ДОРОГУ

 акция под девизом «Сохрани жизнь!», 
посвященная безопасности дорожного 
движения, прошла в невинномысске. 
Студенты, представители молодежных 
организаций ходили с агитационными 
плакатами. наглядным «пособием», по-
казывающим, к чему приводит автоли-
хачество, стали выставленные у проез-
жей части остовы двух искореженных 
машин, побывавших в аварии. В самом 
невинномысске за десять месяцев это-
го года в автокатастрофах погибли три 
человека, 70 - травмированы. В заклю-
чение акции эвакуаторы с остовами ав-
томобилей проехали по центральным 
улицам города, а патрульный автомо-
биль транслировал спецобращение к 
участникам дорожного движения.

а. иВанОВ.

 ФЛюОРОГРаФиЯ -
бЕСПЛатнО 

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает о старте в городе ме-
сячника по борьбе с распространени-
ем туберкулеза. В рамках акции жите-
ли краевого центра могут бесплатно 
пройти флюорографическое обследо-
вание. При себе необходимо иметь по-
лис обязательного медицинского стра-
хования и паспорт.

н. ГРищЕнКО.

 У РОССиЯн - 
ДВа СЕРЕбРа

В английском Бирмингеме прошел 
чемпионат мира по прыжкам на акро-
батической дорожке. В командном за-
чете у мужчин победа досталась ки-
тайцам, набравшим 115,5 балла, «се-
ребро» - у россиян, отставших на два 
балла. у женщин также победили кита-
янки (102 очка), а наши соотечествен-
ницы, уступив всего балл, получили 
серебряные награды. В составе рос-
сийских команд выступали и предста-
вители Ставропольской школы акро-
батики В. Скакуна - михаил Костянов, 
семикратная чемпионка мира анна Ко-
робейникова, анжелика Солдаткина и 
елена Краснокутская.

В. мОСтОВОй.

 ДРУжат 
С ФизКУЛЬтУРОй

В Казани прошло вручение наград по-
бедителям Всероссийского смотра-
конкурса учреждений высшего проф-
образования на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы. В 
одной из номинаций первое место за-
нял невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт.

а. мащЕнКО. 

П
о ПРоСьБе местных 
властей они разработа-
ли программу развития 
сельскохозяйственной 
отрасли этого района, от-

стающего по темпам роста от 
других территорий края. Глав-
ная особенность программы 
в том, что она позволяет сба-
лансировать и оптимизиро-
вать производство сельхозпро-
дукции с учетом биоклиматиче-
ского потенциала и повсемест-
но внедрить ресурсосберегаю-
щие технологии в растениевод-
стве и животноводстве, осво-
ить экономические методы 
управления производством.

В последние годы в Кур-
ском районе заметно смести-
лись акценты аграрной эконо-
мики. нагляднее всего - в жи-
вотноводстве. Сегодня доми-
нирующее положение в отрас-
ли занимают личные подсоб-
ные хозяйства, где содержит-
ся более 83 процентов крупно-
го рогатого скота, 87 - свиней и 
61 - овец. Вместе с такими же 
мелкотоварными фермерски-

ми хозяйствами они произво-
дят 96,7 процента мяса, 100 - 
молока и 99 - яиц. Коллектив-
ные сельскохозяйственные ор-
ганизации, по большому счету, 
прекратили производство жи-
вотноводческой продукции. В 
то же время в районе есть не-
использованные резервы - 
большие площади под есте-
ственными пастбищами и се-
нокосами, что предопределяет 
развитие экстенсивных видов 
животноводства, основанных 
на низкозатратной техноло-
гии. Речь идет об овцеводстве 
и мясном скотоводстве. Кро-
ме того, сама природа подска-
зывает труженикам района за-
ниматься производством ово-
щей. Как отмечалось на встре-
че с учеными, администрация 
района уже много сделала в 
этом направлении, увеличи-
ваются посевные площади, на-
лажена переработка овощей. 
но потенциал отрасли далеко 
не исчерпан. 

т. СЛиПчЕнКО.

В минувшие выходные в Курском районе побы-
вала группа ученых и практиков агропромыш-
ленного комплекса края под руководством 
профессора, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ В. Целовальникова.

Промышленность дышит ровно
Как уже сообщала «СП», в конце прошлой недели министром промышленности, энергетики и 
транспорта края был назначен Дмитрий Саматов. на брифинге в правительстве он рассказал 
журналистам об основных векторах развития промышленного комплекса региона. 

Е
е официальное представ-
ление состоялось в ми-
нувшую пятницу на засе-
дании совета по вопро-
сам межэтнических отно-

шений при губернаторе, где 
В. Гаевским было подчеркну-
то, что с приходом нового ми-
нистра отрасль будет актив-
нее участвовать в выстраива-
нии межкультурного диалога 
на нашем многонациональном 
Ставрополье. Всемерное раз-
витие миротворческой миссии 
культуры - это и стало первым 
напутствием губернатора ново-
му министру. Сама о. Казакова 
настроена решительно и опти-
мистично, несмотря на немалое 
число проблем, с которыми ей 
придется столкнуться на новом 
поприще. 

назначение на должность 

она расценивает и как высокое 
доверие, и как возможность 
проявить себя в новом качестве. 
Десять лет, отданные работе с 
молодежью, могут стать надеж-
ным плацдармом для примене-
ния полученного опыта в сфере 
культуры, тем более что задача 
социокультурной адаптации мо-
лодого поколения поставлена в 
ряд сегодняшних приоритетов 
отрасли. о. Казакова выразила 
стремление как можно быстрее 
включиться в работу, хотя пре-
красно отдает себе отчет в том, 
что работа предстоит сложная, 
учитывая сложившийся десяти-
летиями подход к финансирова-
нию культуры по пресловутому 
остаточному принципу. неда-
ром в целом по России довольно 
печальная картина сложилась в 
культуре, тем важнее порабо-

Ставрополье станет интересной территорией
турой, начиная с воспитания в 
ребенке творчески мыслящей 
личности и заканчивая сохра-
нением культурного наследия 
народа. 

новый руководитель отрас-
ли не строит иллюзий, однако 
намерена приложить все силы 
для реализации поставленных 
задач. например, судьбу одно-
го из самых «печальных» объек-
тов культуры края - театра ку-
кол - она видит в светлых то-
нах: тому порукой долгождан-
ное включение его в соответ-
ствующую федеральную про-
грамму и  краевую программу 
«Культура Ставрополья в 2012 
- 2015 гг.». Буквально на днях 
этот известный коллектив от-
метит свое 75-летие. Впервые 
за многие годы это будет юби-
лей с оптимизмом, имеющим 
под собой основание. 

Добиться успеха позволит 
принципиально иной подход к 
жизнеобеспечению отрасли, 
здесь о. Казакова привела та-
кой пример: в последний год 

финансирование молодежной 
политики в крае выросло вдвое, 
а вот бюджет культуры застыл 
на месте, тут нужно будет при-
влекать внимание и Думы но-
вого состава, и правительства 
края в целом. нужны вложе-
ния, тем более что есть куда 
вкладывать: человеческий по-
тенциал отрасли очень боль-
шой. Безусловно, он нуждает-
ся в поддержке. Это и требую-
щие ремонта сельские клубы, 
и приобретение необходимых 
инструментов, и, конечно же, 
повышение зарплат деятелям 
культуры... Построить жилье 
для сельских врачей и учите-
лей, агрономов и зоотехников 
- еще не все. чтобы грамотная 
молодежь поехала работать в 
село, должна быть и культура 
на селе, чтобы люди могли ин-
тересно отдохнуть. Плюс но-
вые, креативные формы рабо-
ты. Способность продвинуть 
интересный проект о. Казако-
ва продемонстрировала в ор-
ганизации ставшего популяр-

ным брендом края молодежно-
го лагеря «машук» и потому не 
сомневается: на Ставрополье  
непаханое поле для еще мно-
гих и многих прекрасных проек-
тов культуры. В огромной сте-
пени это касается уникально-
го и привлекательного региона 
Кавминвод. Серьезным услови-
ем успеха о. Казакова считает 
гармоничное сочетание нако-
пленного предшественниками 
положительного опыта и сме-
лое внедрение всего самого 
нового. Пусть живут наши пре-
красные фестивали и конкур-
сы  и пусть появляются совер-
шенно новые модели культур-
ного досуга, причем не только 
развлекательного, но и глубо-
ко серьезного, содержательно-
го. мы можем сделать Ставро-
полье интересной территорией 
для всех живущих здесь и для 
всей России. 

натаЛЬЯ быКОВа.
Фото пресс-службы 

губернатора.

винномысске. По словам мини-
стра, процесс наполнения на-
ших парков резидентами зай-
мет примерно три года - тако-
ва европейская практика, и по-
ка край держит нужный темп в 
развитии так называемых «то-
чек роста». 

Корреспондент «СП» поин-
тересовался у Д. Саматова, как 
в целом сейчас чувствует себя 
региональный промышленный 
комплекс, ведь эксперты гово-
рят о возвращении кризиса. 
«замедления дыхания у про-
мышленности нет», - заверил 
новый министр. на подъеме 
остается спрос на экспортную 
продукцию химической отрас-
ли Ставрополья, не отмечено 
спадов и внутреннего спроса. 
Да и деловая активность биз-
неса вселяет оптимизм. 

юЛиЯ ютКина.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера в правительстве края провела 
свой первый в новой должности брифинг 
для журналистов недавно назначенная 
и. о. министра культуры края Ольга Казакова.

тать так, чтобы в недалеком бу-
дущем Ставрополью могли по-
завидовать другие регионы. Во-
обще все в нашей жизни, увере-
на о. Казакова, связано с куль-

ние и возврат к прежним пози-
циям. 

Теперь, подчеркнул министр, 
время ставит иные задачи. Речь 
идет, в частности, о необходи-
мости модернизации и техни-
ческого перевооружения про-
мышленного комплекса. При-
чем уже принята соответству-
ющая краевая программа, ко-
торая до 2014 года предпола-
гает освоение более 40 млрд 
рублей.

- мы определили четыре от-
расли, которые наиболее кон-
курентоспособны, и помощь 
им в дальнейшем даст очень 
хороший экономический эф-
фект, - отметил министр. - Это 
химический блок, фармацевти-

ка, стекольное производство и 
некоторые виды машиностро-
ения. 

минпром также не наме-
рен оставлять без внимания 
легкую промышленность, где 
рентабельность последние го-
ды оставляет желать лучшего 
и примерно 80 процентов ра-
ботающих - женщины. на бри-
финге Д. Саматов сообщил, 
что намерен кардинально «пе-
рестроить» само министерство 
промышленности. Структура 
ведомства, как выяснилось, не 
менялась уже пятнадцать лет и 
работает по устаревшим схе-
мам. В частности, в министер-
стве остро не хватает сектора 
по внедрению инноваций. 

отдельно зашел разговор 
об укреплении контактов с за-
падными партнерами. Кстати, 
в этом плане новый министр 
имеет богатый опыт. К при-
меру, в свое время именно по 
его инициативе было открыто 
представительство Торгово-
промышленной палаты края 
в Германии, а будучи замми-
нистра промышленности, он 
установил тесные связи с ино-
странными компаниями, зани-
мающимися развитием транс-
порта на альтернативных источ-
никах энергии и продвижением 
технологии применения биото-
плива. 

- я всегда говорил, что, на-
пример, на зарубежные вы-

ставки нужно не просто вы-
езжать представительной де-
легацией и «отбывать» номер, 
- рассказывает Д. Саматов. - 
Главное, в это время посетить 
конкретные предприятия, опыт 
которых может быть для нас ин-
тересен и полезен. Посмотре-
ли - потом у себя внедрили. ес-
ли не сумели, то развиваем со-
трудничество. Так сейчас рабо-
тает весь мир. 

Кстати, передовой немец-
кий опыт по созданию и управ-
лению индустриальными и тех-
нологическими парками очень 
пригодился Ставрополью. он 
был использован при основа-
нии промышленных зон в крае-
вом центре, Буденновске и не-

КРай ПОЕт 
ЕГО ПЕСни  
В Доме культуры 
Светлограда 
при поддержке 
министерства 
культуры СК 
состоялся краевой 
фестиваль народного 
творчества 
«Родные напевы», 
посвященный памяти 
заслуженного 
деятеля искусств 
Российской 
Федерации 
композитора 
м. Севрюкова.

В нем приняли участие 
лучшие самодеятельные 
коллективы, в репертуаре 
которых достойное место 
занимают произведения 
композитора. Право открыть 
фестиваль было отдано на-
родному ансамблю песни и 
танца «нива золотая» – лю-
бимому детищу м. Севрю-
кова, которому он был ве-
рен до последних дней. Се-
годня коллектив с честью но-
сит имя своего прославлен-
ного руководителя. Два ча-
са на сцене ДК продолжал-
ся песенный марафон, пока-
завший самобытное разно- 
образие и неувядаемое ве-
ликолепие фольклора. на-
стоящим украшением фе-
стиваля и подарком для всех 
стало выступление профес-
сионального «старшего бра-
та» - Государственного каза-
чьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье». Фести-
валь «Родные напевы», по 
признанию многих его участ-
ников, оставил ощущение 
гордости за свой край, за та-
лантливых людей, которыми 
богата наша земля. а еще он 
вновь подтвердил простую 
истину: художник уходит, но 
память о нем живет. 

н. быКОВа.
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Т
рудовая династия – явле-
ние практически в любой 
сфере деятельности неред-
кое, но тем не менее осо-
бо ценимое руководителя-

ми организаций и кадровиками. 
ведь это прежде всего богатый 
профессиональный опыт, при-
умножаемый каждым поколе-
нием. И здесь ярким примером 
может служить как раз энерге-
тическая отрасль Ставрополья. 
Наш регион сейчас является 
ключевым в процессе стабиль-
ного энергоснабжения Север-
ного Кавказа: через край прохо-
дят транзитные линии электро-
передачи, по которым осущест-
вляются перетоки электроэнер-
гии во все республики СКФо. И 
именно коллективы высококва-
лифицированных специалистов, 
основу которых составляют тру-
довые династии, являются зало-
гом бесперебойной работы об-
ширного электросетевого хо-
зяйства. 

участники слета чествова-
ли энергетиков из семей Кобо-
зевых, догадаевых-Чикиневых, 
Куприк, Слюсарей и Жуковых. 
Эти фамилии хорошо извест-
ны в «Ставропольэнерго». об-
щий стаж этих трудовых дина-
стий превышает четыре сотни 
лет. И это далеко не предел: 

молодежь в этих семьях также 
планирует продолжать дело от-
цов и дедов. 

- в «Ставропольэнерго», кото-
рому в этом году исполнилось 75 
лет, сохраняют верность трудо-
вым традициям, развивают пре-
емственность поколений, - под-
черкивает директор компании 
алексей Зубчевский. – в резуль-
тате коллектив филиала, насчи-
тывающий сейчас около четы-
рех с половиной тысяч специали-
стов, способен работать в усло-
виях любой сложности и решать 
задачи любого масштаба. 

доброе начинание движения 
трудовых династий на Ставро-
полье высоко оценил генераль-
ный директор оао «Холдинг 
МрСК» Николай Швец: подоб-
ные мероприятия в ближайшее 
время пройдут в других регио-
нах страны. ведь в целом в ком-
пании сейчас насчитывается бо-
лее 360 трудовых династий. об их 
общем производственном стаже 
говорить без уважения и восхи-
щения невозможно: он составля-
ет 290 столетий! Но главное – в 
то время как прогресс не стоит 
на месте и технологическая ба-
за отрасли стремительно меня-
ется, неизменным остается ува-
жительное и трепетное отноше-
ние к профессии энергетика. 

опорой экономики россии 
и гордостью любой компании 
в своем приветствии назвал 
трудовые династии замести-
тель Председателя Правитель-
ства россии Игорь Сечин. Пре-
емственность поколений в лю-
бой отрасли, по его словам, это 
потенциал и перспектива. При 
этом, как прозвучало на слете, 
государство делает все возмож-
ное, чтобы повысить качество 
жизни ветеранов, заложивших 
многолетние трудовые тради-
ции. всем чествуемым на слете 
династиям по поручению И. Се-
чина вручены картины. 

отметим, что, несмотря на 
торжественность, слет имел и 
важное практическое значе-
ние для отрасли. К присутство-
вавшим от имени трудовых ди-
настий обратился главный ин-
женер Западных электриче-
ских сетей «Ставропольэнерго» 
Сергей Кобозев. он предложил 
принять обращение участников 
первого слета. отметим, что до-
кумент в итоге был принят еди-
ногласно. 

в нем на первый план выхо-
дит обеспокоенность энергети-
ков кадровым будущим отрасли, 
ведь уже сейчас на предприяти-
ях в той или иной степени ощу-
щается дефицит молодых специ-

алистов инженерно-технических 
специальностей. установление и 
поддержание тесных контактов с 
учебными заведениями региона 
- это только один из возможных 
способов повлиять на ситуацию. 
Но одними словами молодых и 
активных профессионалов не 
привлечь. для повышения пре-
стижа профессии и закрепле-
ния кадров в сетевой энергети-
ке нужно повысить уровень за-
работной платы для рабочих спе-
циальностей – электромонтеров, 
производителей работ, мастеров 
участков и т. д., сбалансировав 
его с зарплатой по аналогичным 
специальностям в генерирующих 
и сбытовых компаниях. 

Среди других ключевых ини-
циатив, прозвучавших на сле-
те, стоит особо выделить пред-
ложение, адресованное депута-
там думы Ставропольского края. 
Энергетики отмечают необходи-
мость проработки вопроса о вне-
сении в федеральный парламент 
законодательной инициативы о 
признании электрической энер-
гии товаром, подлежащим безу-
словной оплате всеми группами 
потребителей. Это позволило бы 
снять целый ряд актуальных для 
отрасли вопросов. 

в частности, эту инициативу 
намерен поддержать президент 

Торгово-промышленной палаты 
Ставрополья, депутат краевой 
думы андрей Мурга. 

- очень важно, что слет стал 
не только праздничным меропри-
ятием, - отметил он. - все озву-
ченные предложения имеют вы-
сокую ценность. Это демонстра-
ция активной позиции работни-
ков, которые заинтересованы в 
динамичном и успешном разви-
тии отрасли. На ее стабильность 
многие годы работали целые 
династии, и сейчас это золотой 
фонд реального сектора регио-
нальной экономики. Кроме того, 
добавлю, что Ставрополье явля-
ется наглядным примером кон-
структивного диалога энергети-
ков и бизнес-сообщества. 

Еще немало теплых привет-
ствий прозвучало в адрес дина-
стий энергетиков. они, в свою 
очередь, рассказали собрав-
шимся о своем трудовом пути и о 
том, как создавалась электросе-
тевая инфраструктура края, ко-
торая сейчас является одной из 
самых надежных на Юге россии. 

Кстати, вскоре в Москве прой-
дет второй всероссийский слет 
трудовых династий оао «Холдинг 
МрСК». И ставропольцы также 
намерены принять в нем участие. 

Юлия ЮТКиНА.

П
рИЧИН много. Как отмеча-
ли эксперты, на сокраще-
ние числа новорожденных 
повлияли и экономический 
кризис, и нынешние раз-

мытые представления о таких 
понятиях, как «семья» и «духов-
ность». Плохой тенденцией стало 
то, что в моду вошел так называ-
емый «гражданский брак», кото-
рый стал союзом без взаимных 
обязательств... Словом, немало 
факторов, которые так или ина-
че влияли на рождаемость. в по-
следние годы властью всех уров-
ней предпринимаются серьез-
ные меры, для того чтобы пере-
ломить ситуацию. 

Серьезным толчком в этом на-
правлении стало принятие про-
граммы модернизации здра-
воохранения, в рамках которой 
многое делается и для улучше-
ния демографической ситуа-
ции. Ставропольский край уже 
может похвастаться положи-
тельными результатами. По дан-
ным 2010 года, достигнуты са-
мые высокие показатели рож-
даемости за последние семнад-
цать лет. При этом число умер-
ших детей уменьшилось на 3,8%. 

о том, что планируется предпри-
нять для увеличения рождаемо-
сти в крае, с корреспондентом 
«Ставропольской правды» по-
делились специалисты ведущих 
медучреждений Ставрополья.

в частности, заместитель глав-
ного врача по акушерству и гине-
кологии Ставропольского краево-
го перинатального центра Н. Зу-
бенко отметила, что важная роль 
в социальном благополучии семьи 
отводится охране репродуктив-
ного здоровья супругов. Несмо-
тря на достигнутые результаты, 
сегодня практически каждая пя-
тая семья сталкивается с пробле-
мой бесплодия. Ее решение тре-
бует дорогостоящих методов диа-
гностики и лечения, к которым  от-
носится ЭКо (экстракорпоральное 
оплодотворение, или «ребенок из 
пробирки». - Ред.). По словам спе-
циалиста, ежегодно на эти цели 
Министерство здравоохранения 
рФ выделяет квоты для лечения в 
ведущих федеральных клиниках 
Москвы и Санкт-Петербурга. в 
2010 году, например, бесплатную 
помощь получили 110 женщин из 
нашего региона, а в 2011 - в пять 
раз больше. 

- Несмотря на возросшее чис-
ло квот, потребность в ЭКО по-
стоянно растет. Поэтому кра-
евым правительством и мини-
стерством здравоохранения СК 
принято решение в рамках про-
граммы модернизации здравоох-
ранения на базе перинатального 
центра с июля будущего года от-
крыть отделение репродуктивных 
вспомогательных технологий, где 
все необходимые обследования 
и ЭКО для жителей края будут 
проводиться бесплатно... Уже 
сейчас можно сказать, что новое 
отделение сыграет положитель-
ную роль в демографической си-
туации. Будут закуплены совре-
менное оборудование, необходи-
мые медикаменты, тем более что 
специалисты для этого у нас есть, 
- отметила Н. Зубенко.

Еще одной проблемой остает-
ся большое количество прежде-
временных родов. К сожалению, 
за три года их число выросло на 
20%. Это прежде всего связано 
с резким ухудшением здоровья 
населения в целом: 

- В перинатальный центр по-
ступают женщины с очень тяже-
лыми заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, почек, со 
смертельно опасными осложнени-
ями беременности. Дети от этого 
тоже страдают, поэтому в центре 
мы делаем упор на закупку совре-
менного оборудования для выха-
живания недоношенных младен-
цев, практикуем уникальные кро-
весберегающие технологии, что-
бы женщина впоследствии могла 
родить второго ребенка. 

На улучшение демографи-
ческой ситуации направлена и 
углубленная диспансеризация 
14-летних подростков, которая 
позволит уже в раннем возрасте 
диагностировать заболевания 
репродуктивной системы. На-
помним, что в рамках програм-
мы модернизации здравоохра-
нения в текущем году обследо-
ванию подлежат более 27 тысяч 
подростков края. 

- С начала учебного года 
школьников начали осматри-
вать специалисты - неврологи, 
офтальмологи, отоларингологи, 
хирурги-ортопеды, стоматологи, 
эндокринологи, педиатры. Про-
ведены клинико-лабораторные 
исследования, УЗИ сердца и щи-
товидной железы, по которым 

исКуссТво 
ТоРговАТь
ставрополье 
начало подготовку 
к международной 
сельскохозяйственной 
выставке «Зеленая 
неделя», которая 
пройдет в Берлине 
в январе 2012 года. 

Т
аКИЕ  агрофорумы по-
зволяют не только по-
казать товар лицом, но 
и наладить сотрудниче-
ство с другими регио-

нами, о чем свидетельствует 
«Золотая осень», недавно за-
вершившаяся в Москве. Не-
которые ее итоги комменти-
рует и. о. министра сельского 
хозяйства СК и. ЖуРАвлев.

- Нашу экспозицию на все-
российской выставке «Золо-
тая осень-2011» посетила ми-
нистр сельского хозяйства 
россии Елена Скрынник, осо-
бо отметившая презентацию 
логистических центров: Став-
рополье - один из первых ре-
гионов страны, где эта про-
грамма активно реализуется 
при поддержке как федераль-
ного, так и краевого бюджета. 
Причем, что очень важно, она 
разработана на перспекти-
ву. аграрный министр стра-
ны заверила, что и впредь бу-
дет оказывать Ставрополью 
содействие в этом направ-
лении. На мой взгляд, мы до-
стойно представили свой по-
тенциал, и думаю, что вполне 
можем рассчитывать на се-
рьезную господдержку. 

- На чем сегодня акцен-
тирует внимание краевой 
минсельхоз в плане рас-
ширения сбыта продукции? 

- На секторе переработ-
ки. в этом направлении Став-
ропольский край уже сегодня 
реализует семь крупных про-
ектов, хотя пять месяцев на-
зад многие и не помышляли 
о реализации даже одного из 
них. Главная задача - произво-
дить как можно больше каче-
ственной продукции.

- удалось ли в ходе вы-
ставки заключить дого-
воры на поставку ставро-
польской продукции в дру-
гие регионы России? 

- выставка не предусма-
тривала заключение кон-
трактов. Прежде всего это 
презентация того, что реги-
оны производят и готовы по-
ставлять. Между тем наш экс-
позиционный павильон посе-
тили представители несколь-
ких крупных торговых сетей, 
заинтересованных в деловых 
контактах с краем. Мы выслу-
шали все предложения и сей-
час внимательно их изучаем. 
Искусство выгодно предста-
вить и продать свой товар не 
менее важно, нежели произ-
вести его. 

Из года в год главная 
аграрная выставка страны 
«Золотая осень» заслужен-
но подтверждает статус меж-
дународной. Такие экспози-
ции, демонстрация достиже-
ний агропромышленного ком-
плекса, бесспорно, привносят 
добрую долю оптимизма в бу-
дущее сельскохозяйственной 
отрасли. 

- Наш край, как извест-
но, привез с выставки мно-
го золотых медалей, а ка-
ковы планы на следующий 
год?

- Мы привезем в столицу 
первые плоды реализации 
новых инвестиционных проек-
тов, связанных с глубокой пе-
реработкой зерна, семян, са-
харной свеклы, крупы, брой-
лерной продукции. Будем де-
лать все возможное, чтобы 
максимально вытеснить им-
порт с российских прилав-
ков. у нас есть что предло-
жить отечественному рынку 
продовольствия. 

Беседовала 
свеТлАНА ДуБиНиНА.

о
ТКрывая его, замести-
тель министра образова-
ния Надежда Палиева от-
метила, что разговор этот 
назрел. С одной стороны, 

в последние годы увеличился 
штат психологов (их уже около 
тысячи человек), работают 12 
психологических центров; вы-
росло число вузов, готовящих 
специалистов этого профиля, 
а с другой - качество подготов-
ки психологов оставляет желать 
лучшего, не отлажена система 
их сопровождения в первые го-
ды работы. Самое же главное, 
присутствие этих специалистов 
в школе пока не снижает числа 
неуспевающих детей, не смяг-
чает в должной степени про-
блемы девиантного поведения 
подростков. За 11 месяцев те-
кущего года в крае произошло 
11 самоубийств школьников.

На круглом столе рассма-
тривалась не только россий-
ская модель оказания психо-
логической помощи в образо-
вании, но и французская, гер-
манская, израильская. опытом 
поделились руководители пси-
хологических центров и служб 
городов и районов Ставропо-
лья - Елена Корюкина (Михай-
ловск), Лилиана Зардарян (Бу-
денновский район) и другие. 
Свой взгляд на проблему из-
ложили представители высшей 
школы - доцент кафедры пси-
хологии СГу анна Сабильская 
и доцент кафедры педагоги-
ки, психологии и специальных 
дисциплин СтГМа Галина Коз-
ловская. речь на круглом сто-
ле шла об отсутствии должной 
нормативной базы для опреде-
ления статуса психолога в об-
разовании, его обязанностей, 
о ведомственной нестыковке 
между образованием и меди-

циной, в результате чего ребе-
нок «группы риска» часто выпа-
дает из поля зрения и школь-
ного специалиста, и районно-
го психиатра.

Но на меня лично наиболь-
шее впечатление произвел пе-
речень обязанностей школь-
ного психолога. Их назвал 
методист Информационно-
образовательного центра из 
Пятигорска р. реджепов. Итак, 
это: психодиагностика школь-
ников (коих минимум 500 на 
специалиста), их коррекция; 
просвещение детей и родите-
лей; отдельно работа со школь-
никами «группы риска», отдель-
но - с одаренными; профилак-
тика девиантного поведения 
ребят и профилактика выгора-
ния педколлектива; участие в 
разборках конфликтов и ЧП... 
Здесь я бросила записывать.

Средний заработок школь-
ного психолога при этом, по 
словам директоров общеоб-
разовательных учебных заве-
дений, около 5600 рублей. Сти-
мулирующую надбавку он мо-
жет получить, только после то-
го  как ее начислят основному 
составу работников школы - пе-
дагогам (психологи относятся к 
вспомогательному) и если что-
то останется.

Неудивительно, на мой 
взгляд, что, по наблюдениям 
представителя Ставрополь-
ской государственной медака-
демии Г. Козловской, студенты - 
будущие психологи в большин-
стве стремятся в магистратуру, 
после которой их статус повы-
сится, а значит, место они себе 
найдут получше, чем после ба-
калавриата. Бакалавру в основ-
ном «светит» школа...

лАРисА ПРАЙсМАН.

Демография со знаком «плюс»
«Нас становится все меньше» - пожалуй, так еще лет десять назад можно 
было охарактеризовать демографическую ситуацию и в стране, и в крае

можно судить о здоровье детей, 
- отметила главный внештатный 
акушер-гинеколог подростково-
го возраста детской поликлини-
ки № 2 г. Ставрополя Н. Фунда.

в результате у современных 
подростков выявлено немало па-
тологий. Например, в Ставропо-
ле у 80% детей, прошедших дис-
пансеризацию, нарушена осан-
ка, выявлены сколиоз и плоско-
стопие. Это связано прежде все-
го с тем, что дети мало двигают-
ся, не посещают занятия физ-
культурой в школе. отсюда еще 
одна проблема - 52% подрост-
ков имеют избыточный вес. Кро-
ме того, идет катастрофическое 
снижение зрения у 30% подрост-
ков. К тому же 20-25% школьни-
ков страдают хроническими за-
болеваниями Лор-органов и па-
тологией нервной системы. у 
12% мальчиков и 10% девочек 
обнаружена патология в репро-
дуктивной системе. 

- Выявленные патологии 
должны лечиться специалиста-
ми, в противном случае невнима-
ние к организму может привести 
к бесплодию, о котором мы так 
много говорим в последнее вре-
мя как о демографической про-
блеме, - считает Н. Фунда. 

лусиНе вАРДАНяН.

400 лет труДового стажа
в Невинномысске прошел слет трудовых династий филиала оАо «МРсК северного 

Кавказа» - «ставропольэнерго». встреча такого плана проводится впервые, 
но на предприятии не исключают, что это станет новой славной традицией

На правах рекламы

Психология... 
за 5600 рублей
в министерстве образования края состоялся 
круглый стол «Перспективы развития службы прак-
тической психологии в системе образования сК». 

- ольга Борисовна, сегодня 
в состав палаты входит более 
полутора тысяч адвокатов. 
их заслуги признаны на са-
мом высоком уровне. в дека-
бре 2004 года за вклад в раз-
витие и повышение прести-
жа адвокатуры А двокат-
ская палата сК награж де-
на золотой медалью имени 
Ф. Н. Плевако. летом нынеш-
него года получил звание лау-
реата Национальной премии 
в области адвокатуры и адво-
катской деятельности за 2010 
год в номинации «Деловая ре-
путация» адвокат ставрополь-
ской краевой коллегии адво-
катов Юрий Каширин.

- Не только профессиона-
лизм отличает работу наших ад-
вокатов, но и добрые дела. Па-
лата занесена на доску почет-
ных дарителей и меценатов 
Ставропольского государствен-
ного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-
заповедника имени Г. Н. Прозри-
телева и Г. К. Праве. она, кстати, 
первая и единственная в россии 
создала музей адвокатуры. Мы - 
не Иваны, не помнящие родства. 
Мы изучаем все хорошее, что бы-
ло накоплено предшественника-
ми в профессии. 

- Так давайте подводить 
итоги! сколько, например, за 
последний год…

- а давайте не подводить 
их в цифрах и фактах! Гораздо 
важнее, на мой взгляд, в канун 
праздника остановиться, огля-
нуться и проанализировать то, к 
чему мы все-таки пришли в сво-
ей профессиональной деятель-
ности, чего достигли. И это, за-

Профессия нравственная
сегодня Адвокатская палата ставропольского 
края отмечает девятый день рождения, и сегодня 
же исполняется 89 лет ставропольской адвока-
туре. в связи с этими датами на вопросы корре-
спондента «сП» отвечает президент Адвокатской 
палаты ставропольского края о. РуДеНКо.

тив, государство должно содей-
ствовать ее работе и обеспечи-
вать независимость. На деле же 
все получается чуть ли не с точ-
ностью до наоборот. Например, 
добьется адвокат решения суда 
в пользу обездоленного челове-
ка, но не факт, что в реальности 
жизнь этого человека улучшится.

- Значит, нам только и оста-
ется по-прежнему надеять-
ся на чиновников, на их все-
сильность, в конце концов, на 
их добрую волю?

- Нет, конечно. Никак не могу 
согласиться с такой постановкой 
вопроса. в одном из своих посла-
ний к Федеральному Собранию 
Президент рФ дмитрий Медве-
дев заявлял: «в россии на протя-
жении веков господствовал культ 
государства и мнимой мудрости 
административного аппарата. а 
отдельный человек с его правами 
и свободами, личными интереса-
ми и проблемами воспринимал-
ся в лучшем случае как средство, 
а в худшем - как помеха для укре-
пления государственного могу-
щества. ущемление гражданских 
свобод и действий, ухудшающих 
материальное положение людей, 
не только аморально, они еще и 
незаконно». 

а генетическая память – она 
очень сильна. К сожалению, нет у 
нас уважения и веры к такой вла-
сти, как судебная, нет культуры 
уважения к закону. Наши же со-
граждане сначала наделают бла-
гоглупостей, а потом уже пыта-
ются от этих неприятностей из-
бавиться с помощью адвоката. 
К нему приходят уже после то-
го, как... 

- К тому же многие из нас за-
нимаются, скажем так, «право-
вой самодеятельностью»...

- Слабая правовая защищен-
ность людей подрывает веру в 
закон, в способность государ-
ства обеспечить порядок и спо-
койствие в обществе, оградить 
людей от преступных посяга-

тельств. Человек перестает це-
нить, уважать, почитать право, 
так как не видит в нем своего на-
дежного гаранта и опору. в та-
ких условиях даже у законопос-
лушных граждан вырабатывает-
ся недоверие к существующим 
институтам. 

- одной из главных задач 
Адвокатской палаты сК яв-
ляется постоянное повыше-
ние квалификации адвока-
тов. особое внимание уделя-
ется изучению европейской 
конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и 
основанной на ней практике 
работы европейского суда по 
правам человека (есПЧ)...

- Эти усилия увенчались успе-
хом: сегодня многие ставрополь-
ские адвокаты в суде мотивиру-
ют свою позицию не только нор-
мами российских законов, но 
и грамотно используют преце-
дентное право Европейского су-
да. Применение Европейской 
конвенции в национальном су-
допроизводстве не просто же-
лательно, но и жизненно необ-
ходимо. а обращение к процеду-
ре в Европейском суде дает воз-
можность не только решить кон-
кретный вопрос, но и внести свой 
вклад в развитие правовой систе-
мы россии. По жалобам ставро-
польских адвокатов принято не-
сколько прецедентных постанов-
лений, имевших последствия для 
правоприменительной практики 
и изменения законодательства. 
Жалоба по делу «Красуля против 
россии» была подготовлена ад-
вокатом Б. дьяконовым. резуль-
тат - грядущая декриминализа-
ция составов клеветы и оскор-
бления. Жалоба по делу «абра-
мян против россии», подготов-
ленная адвокатом Эдгаром абра-
мяном, изменила судебную прак-
тику по возможности переквали-
фицировать преступное деяние, 
если при этом нарушается право 
подсудимого на защиту. Жалобы 

адвокатов Георгия авакашвили 
и александра давыдова, подан-
ные в защиту их доверителей Ла-
гутиных, побудили Европейский 
суд в деле «Золотухин и 15 дру-
гих против россии» обратить вни-
мание властей россии на необхо-
димость предусмотреть гарантии 
от произвола при осуществлении 
оперативно-разыскных меропри-
ятий по ст. 6 Федерального зако-
на «об оперативно-разыскной 
деятельности». адвокат оксана 
Садчикова имеет целую коллек-
цию постановлений Европейско-
го суда и коммуницированных жа-
лоб по нарушениям конвенцион-
ных прав ее доверителей. 

Начиная с 2009 года несколь-
ко десятков ставропольских ад-
вокатов прошли обучение по из-
учению Европейской конвенции, 
организованной адвокатской па-
латой. в качестве логического 
завершения курса 25 адвокатам 
была предоставлена уникальная 
возможность посетить Европей-
ский суд по правам человека в 
сентябре нынешнего года.

- Последний вопрос: какую 
задачу в профессиональный 
праздник вы ставите для се-
бя лично?

- Сохранение единства ад-
вокатуры, создание корпора-
ции людей, связанных не только 
профессиональными интереса-
ми, но и нравственными импера-
тивами. Сохранение лучших тра-
диций российской адвокатуры, 
продолжение изучения истории 
развития Ставропольской адво-
катуры, передача накопленных 
знаний и опыта молодым, весь-
ма перспективным адвокатам. 
очень хочется, чтобы все слож-
ности, встречающиеся на нашем 
пути, их не сломили.

интервью вела 
вАлеНТиНА леЗвиНА.

(Полный текст интервью читайте 
на сайте www.stapravda.ru).

ПосТАНовлеНие
Правительства ставропольского края

16 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 454-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края 

от 16 апреля 2008 г. № 64-п «об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы, 

а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности 
ставропольского края, и земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена»

Правительство Ставропольского края

ПоСТаНовЛяЕТ:

1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 16 апреля 
2008 г. № 64-п «об утверждении Порядка определения разме-
ра арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности Ставропольского края, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 13 мая 2008 г. № 75-п, от 19 ноября 
2008 г. № 185-п, от 18 марта 2009 г. № 73-п и от 28 декабря 2010 г. 
№ 468-п) (далее - Изменения).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 13 мая 2008 г. № 75-п «о вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Ставропольского края, 
и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 
года, за исключением пункта 1 Изменений, который вступает в 
силу со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления.

губернатор ставропольского края
в. в. гАевсКиЙ.

уТвЕрЖдЕНы
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 ноября 2011 г. № 454-п

ИЗМЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п 
«об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Ставропольского 
края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»

1. в пункте 4 слова «и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2008 года» исключить.

2. абзац второй пункта 6 Порядка определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ставропольского края, и земельных участков, госу-
дарственная собственность  на которые не разграничена (далее 
- Порядок), признать утратившим силу.

3. в приложении 2 «Базовые размеры арендной платы за зе-
мельные участки в составе земель населенных пунктов» к Порядку:

3.1. в графе 4 пункта 11 раздела «Новоселицкий район Ставро-
польского края» цифры «10,0» заменить цифрами «2,1».

3.2. в графе 4 раздела «г. Невинномысск»:
3.2.1. в пункте 5:
в позиции «земельные участки под объектами общественного 

питания» цифры «0,4» заменить цифрами «1,0»;
 в позиции «земельные участки под объектами бытового обслу-

живания» цифры «0,24» заменить цифрами «0,25»;
в позиции «земельные участки под автостоянками» цифры «0,5» 

заменить цифрами «0,9»;
в позиции «земельные участки под предприятиями автосерви-

са» цифры «0,5» заменить цифрами «0,9».
3.2.2. в пункте 6 цифры «0,15» заменить цифрами «0,42».
3.2.3. в пункте 7:
в позиции «земельные участки под промышленными объекта-

ми, объектами материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок» цифры «1,2» заменить цифрами 
«1,5»;

в позиции «земельные участки предприятий, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров на электротранспорте и ав-
тобусах, за исключением автобусов особо малой вместимости» 
цифры «0,1» заменить цифрами «0,5»;

в позиции «земельные участки под объектами коммунального 
хозяйства» цифры «0,1» заменить цифрами «0,5».

3.2.4. в позиции «земельные участки под административно-
управленческими и общественными объектами, под объектами 
страхования, пенсионного обеспечения» пункта 8 цифры «0,21» 
заменить цифрами «0,5».

3.2.5. в пункте 11 цифры «0,1» заменить цифрами «0,3».

мечу, не всегда радостные ито-
ги, которые далеко не всегда за-
висят от нас, адвокатов. 

- А от кого или от чего?
- от отношения государства 

к адвокатуре прежде всего. 
вспомните дореволюционного 
«господина адвоката», вспом-
ните уважаемого «товарища ад-
воката» советских времен и се-
годняшних адвокатов, которым 
норовит помешать или вставить 
палки в колеса кто ни попадя. 
Хотя закон об адвокатской дея-
тельности, десятилетие которого 
мы также будем отмечать в буду-
щем году, конечно же, упорядо-
чил условия деятельности адво-
катуры и – главное - предусмо-
трел независимость адвокатской 
деятельности. она уже непод-
контрольна государству, напро-

Продолжается  подписка 
на I полугодие 2012 года на газету

 

«ставроПольская  ПравДа»

аБоНЕМЕНТ доСТавКИ 

МоЖНо оФорМИТь:

 во всех отделениях почтовой связи

 ФгуП «Почта России» по ставропольскому краю;

 в службе собственной доставки газеты 

 «вечерний ставрополь» (только для жителей 

 г. ставрополя, тел. 23-66-68);

 в редакции газеты «ставропольская правда».

луЧШие 
РуКоПАШНиКи - 
КАДеТЫ 
во дворце детского творчества 
краевого центра завершилось 
открытое лично-командное 
первенство среди учащих-
ся  образовательных  учреж-
дений по  рукопашному  бою 
«отечество, мужество, благо-
родство». Эти  традиционные 
соревнования  проводятся с  
целью  развития и популяри-
зации спорта среди школьни-
ков. в финальный этап состя-
заний вышли около 50 бойцов. 
Первое место в категории до 
60 кг завоевал вице-младший 
сержант кадетской школы име-
ни генерала а. Ермолова алек-
сей Пелих. он же награжден 
специальным призом - кубком 
«За лучшую технику боя».  в 
финальном бою Пелих сопер-
ничал со своим однокашником 
- кадетом андреем  Пантюхи-
ным, у которого второе место. 
Еще одно «золото» в категории 
до 65 кг принес своей школе 
вице-младший сержант Мак-
сим Сухонос. 

с. виЗе.
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Постановление
Правительства ставропольского края

02 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 447-п

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета ставропольского края социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
в рамках реализации краевой целевой программы 
«Реабилитация инвалидов и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
в ставропольском крае на 2010-2014 годы»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Ставропольского края социально ориентированным неком-
мерческим организациям в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 
2010-2014 годы» (далее - Порядок).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края в пределах своей компетенции давать разъяснения 
по вопросам, связанным с реализацией Порядка.

3. Признать утратившим силу приложение 3 «Порядок предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям Ставропольского края на предоставление социальных 
услуг для инвалидов» к краевой целевой программе «Реабилитация 
инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 сентября 2009 г. № 250-п.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 02 ноября 2011 г. № 447-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

в рамках реализации краевой целевой программы «Реабилитация 
инвалидов и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ставропольском крае 

на 2010-2014 годы

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями (да-
лее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в рамках осуществления краевой 
целевой программы «Реабилитация инвалидов и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ставрополь-
ском крае на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п «О 
краевой целевой программе «Реабилитация инвалидов и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Став-
ропольском крае на 2010-2014 годы», за счет бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2011 год» на исполнение соответствующих 
расходных обязательств.

3. Субсидии предоставляются по итогам конкурса социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на право получения в 
текущем финансовом году субсидий из бюджета Ставропольского 
края (далее - конкурс), проведенного в порядке, предусмотренном 
настоящим Порядком.

4. Субсидии предоставляются на реализацию программ (проек-
тов) по предоставлению социальных услуг для инвалидов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках осущест-
вления их уставной деятельности, соответствующей положениям ста-
тьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ».

Под программой социально ориентированной некоммерческой 
организации в целях настоящего Порядка понимается комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам социально ори-
ентированной некоммерческой организации и видам деятельности, 
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона.

5. Организация предоставления субсидий осуществляется мини-
стерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее - министерство).

II. Организация проведения конкурса

6. Министерство:
1) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению кон-

курса (далее - конкурсная комиссия);
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
4) объявляет конкурс;
5) организует распространение информации о проведении кон-

курса, в том числе через средства массовой информации и сеть 
Интернет;

6) организует консультирование по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе;

7) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе с привлечением экспертов;

8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в кон-
курсе;

9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает спи-
сок победителей конкурса с указанием размеров предоставленных 
им субсидий;

10) обеспечивает заключение с победителями конкурса соглаше-
ний о предоставлении субсидий;

11) осуществляет контроль за целевым использованием предо-
ставленных субсидий;

12) организует оценку результативности и эффективности исполь-
зования предоставленных субсидий.

7. Конкурсная комиссия:
1) утверждает список заявителей, не допущенных к участию в кон-

курсе;
2) утверждает состав экспертов конкурса;
3) рассматривает заявки на участие в конкурсе, определяет побе-

дителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий;
4) в случае необходимости приглашает представителей участни-

ков конкурса на свои заседания, запрашивает информацию и необ-
ходимые документы.

III. Конкурсная комиссия

8. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
органов исполнительной власти Ставропольского края, коммерче-
ских организаций, осуществляющих благотворительную деятель-
ность, некоммерческих организаций, средств массовой информации.

В состав конкурсной комиссии могут быть также включены пред-
ставители органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края (далее - органы местного самоуправ-
ления), а также граждане, обладающие признанной высокой квали-
фикацией по видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона.

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и со-
ставлять не менее 9 человек.

Число членов конкурсной комиссии, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края и должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края, должно быть менее по-
ловины состава конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии утверждается министерством.
Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся министер-

ством.
Социально ориентированная некоммерческая организация, пред-

ставитель которой является членом конкурсной комиссии, не может 
быть участником конкурса.

9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, ес-
ли на нем присутствует большинство от общего числа членов кон-
курсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании 
конкурсной комиссии.

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 
конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому 
лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое прого-
лосовал председатель конкурсной комиссии или другой член кон-
курсной комиссии, председательствовавший на заседании конкурс-
ной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие 
на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной 

комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии 
(пр его наличии).

10. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с документа-
ми заявок на участие в конкурсе.

Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в 
личные контакты с участниками конкурса.

Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов за-
явок на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной дея-
тельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской Федерации и Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

11. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или кос-
венно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформиро-
вать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью 
члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им 
доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натураль-
ной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а так-
же граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии 
связан финансовыми или иными обязательствами.

IV. Специализированная организация

12. Министерство праве привлечь на основе государственного 
контракта на оказание услуг для государственных нужд или в слу-
чае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального 
закона от 21 июля 2002 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ», 
на основе гражданско-правового договора юридическое лицо (да-
лее - специализированная организация) для осуществления от име-
ни министерства функций (части функций), указанных в подпунктах 
5, 6, 7 и 12 пункта 6 настоящего Порядка.

13. Выбор специализированной организации осуществляется ми-
нистерством путем размещения заказа на оказание услуг для госу-
дарственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном № 94-ФЗ.

14. Специализированная организация не может быть участником 
конкурса.

V. Участники конкурса

15. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные в порядке, установленном федеральным 
законодательством, и осуществляющие на территории Ставрополь-
ского края в соответствии со своими учредительными документами 
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона № 7-ФЗ.

Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими ли-

цами;
некоммерческие организации, представители которых являются 

членами конкурсной комиссии;
специализированная организация.

VI. Приоритетные направления конкурса

16. Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, долж-
ны быть направлены на решение конкретных задач по одному приори-
тетному направлению - социальная адаптация инвалидов и их семей.

VII. Порядок проведение конкурса

17. Объявление о проведении конкурса размещается на офици-
альном сайте министерства в сети Интернет за 10 дней до начала 
срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:

извлечения из настоящего Порядка;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подго-

товки заявок на участие в конкурсе.
18. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть ме-

нее двадцати одного дня.
19. Для участия в конкурсе необходимо представить в министер-

ство (специализированную организацию) заявку, подготовленную в 
соответствии с настоящим Порядком.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
может подать только одну заявку.

20. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе мини-
стерство организует консультирование по вопросам подготовки за-
явок на участие в конкурсе.

21. Заявка на участие в конкурсе представляется в министерство 
(специализированную организацию) непосредственно или направ-
ляется по почте.

При приеме заявки на участие в конкурсе работник министерства 
(специализированной организации) регистрирует ее в журнале уче-
та заявок на участие в конкурсе и выдает заявителю расписку в по-
лучении заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее 
получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении в министерство (специализированную организа-
цию) заявки на участие в конкурсе, направленной по почте, она реги-
стрируется в журнале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка 
в получении заявки не составляется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в министерство (спе-
циализированную организацию) после окончания срока приема за-
явок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкур-
се не допускается.

22. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до оконча-
ния срока приема заявок путем направления в министерство (специ-
ализированную организацию) соответствующего обращения соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией. Отозванные 
заявки не учитываются при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускает-
ся только путем представления для включения в ее состав допол-
нительной информации (в том числе документов). После окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная инфор-
мация может быть представлена в состав заявки только по запро-
су министерства (специализированной организации) или конкурс-
ной комиссии.

23. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются мини-
стерством (специализированной организацией) на соответствие тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком.

24. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допу-
скается к участию в нем (не является участником конкурса), если:

заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, 
установленным настоящим Порядком;

заявителем представлено более одной заявки;
представленная заявителем заявка не соответствует требовани-

ям, установленным настоящим Порядком;
подготовленная заявителем заявка поступила в министерство 

(специализированную организацию) после окончания срока прие-
ма заявок (в том числе по почте).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфогра-
фических и арифметических ошибок, за исключением случаев, ког-
да такие ошибки имеют существенное значение для оценки содер-
жания представленных документов.

25. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за 
исключением заявителей, заявки которых поступили после оконча-
ния срока приема заявок), передается министерством (специализи-
рованной организацией) для утверждения в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не допущен-
ных к участию в конкурсе, или вносит в него изменения. Заявители, 
исключенные конкурсной комиссией из указанного списка, не допу-
скаются к участию в  конкурсе.

26. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматри-
ваются конкурсной комиссией по критериям, установленным насто-
ящим Порядком.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей 
участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них ин-
формацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок 
по критериям, установленным настоящим Порядком.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъясне-
ния таких вопросов.

В случае выявления несоответствия поданной заявки требовани-
ям, установленным настоящим Порядком, конкурсная комиссия не 
вправе определять такого участника победителем конкурса.

27. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком побе-
дителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий утверж-
дается министерством.

28. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием 
размеров предоставляемых субсидий) размещаются на официаль-

ном сайте министерства в сети Интернет в срок не более 5 дней со 
дня их утверждения.

29. Министерство (специализированная организация) не направ-
ляет уведомления заявителям, не допущенным к участию в конкур-
се, и уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения 
поданных ими заявок.

30. Министерство (специализированная организация) не возме-
щает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам 
и победителям конкурса расходов, связанных с подготовкой и пода-
чей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

31. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими 
заявок и иная информация о проведении конкурса может размещать-
ся на официальных сайтах министерства, специализированной ор-
ганизации в сети Интернет, других сайтах в сети Интернет и в сред-
ствах массовой информации.

VIII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

32. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по сле-
дующим группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности программы (проекта);
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности;
4) критерии профессиональной компетенции.
К критериям значимости и актуальности программы (проекта) от-

носятся:
соответствие программы приоритетному направлению конкурса;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на 

решение которых направлена программа (проект);
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий про-

граммы (проекта).
К критериям экономической эффективности относятся:
соотношение планируемых расходов на реализацию программы 

(проекта) и ее ожидаемых результатов;
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию про-

граммы (проекта); 
объем предполагаемых поступлений на реализацию программы 

(проекта) из внебюджетных источников, включая денежные средства, 
иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые 
работы и оказываемые услуги, труд добровольцев.

К критериям социальной эффективности относятся:
наличие и реалистичность значений показателей результативно-

сти реализации программы (проекта), их соответствие задачам про-
граммы;

соответствие ожидаемых результатов реализации программы 
(проекта) запланированным мероприятиям;

степень влияния мероприятий программы (проекта) на улучше-
ние состояния целевой группы;

количество новых или сохраняемых в случае реализации програм-
мы (проекта) рабочих мест;

количество добровольцев, которых планируется привлечь к реа-
лизации программы (проекта).

К критериям профессиональной компетенции относятся:
наличие у участника конкурса опыта осуществления деятельно-

сти, предполагаемой по программе (проекту);
наличие у участника конкурса необходимой для реализации про-

граммы (проекта) материально-технической базы и помещения;
соответствие квалификации и опыта исполнителей программы 

(проекта) запланированной деятельности;
наличие у участника конкурса опыта использования целевых по-

ступлений.

IX. Требования к заявке на участие в конкурсе

33. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе по форме, утверждаемой ми-

нистерством;
2) программу (проект), указанную в пункте 4 настоящего Порядка;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода 
до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

4) копию учредительных документов заявителя;
5) копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) 
за предыдущий отчетный год.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включена только 
одна программа (проект), указанная в пункте 4 настоящего Порядка.

В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная ин-
формация (в том числе документы) о деятельности заявителя.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в со-
став заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных 
на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на 
участие в конкурсе информации, содержащей персональные дан-
ные, не допускается.

34. Программа, указанная в пункте 4 настоящего Порядка, долж-
на включать:

общую характеристику ситуации на начало реализации програм-
мы (проекта);

цель (цели) и задачи программы (проекта);
описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации про-

граммы (проекта);
смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее 

обоснование;
механизм управления реализацией программы (проекта);
ожидаемые результаты реализации программы (проекта).
В программу (проект) также может быть включена другая инфор-

мация.
35. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и 

электронном носителях.

Х. Предоставление и использование субсидий

36. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных министерству на соответствующие це-
ли Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год».

37. Министерство заключает с победителями конкурса соглашения 
о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидий;
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использова-

ния или неиспользования в установленные сроки.
38. Условия предоставления субсидий:
соответствие социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации требованиям к участникам конкурса, установленным на-
стоящим Порядком;

включение социально ориентированной некоммерческой орга-
низации в список победителей конкурса, утвержденный министер-
ством;

заключение социально ориентированной некоммерческой орга-
низации соглашения, указанного в пункте 37 настоящего Порядка;

обязательство социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации по финансированию программы (проекта), указанной в 
пункте 4 настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных ис-
точников в размере не менее 25 процентов общей суммы расходов 
на реализацию программы (проекта).

В счет исполнения обязательства социально ориентированной не-
коммерческой организации по финансированию программы (проек-
та), указанной в пункте 4 настоящего Порядка, за счет средств из вне-
бюджетных источников засчитываются использованные на соответ-
ствующие цели денежные средства, иное имущество, имуществен-
ные права, а также безвозмездно полученные социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией работы и услуги.

39. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 38 насто-
ящего Порядка, министерство перечисляет субсидии на банковские 
счета соответствующих социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, открытые в кредитных организациях на террито-
рии Российской Федерации.

40. Предоставленные субсидии могут быть использованы только 
на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе осуществлять в соответствии 
с программами (проектами), указанными в пункте 4 настоящего По-
рядка, следующие расходы на свое содержание и ведение уставной 
деятельности:

оплата труда;
оплата товаров, работ, услуг;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Использование социально ориентированными некоммерчески-

ми организациями предоставленных субсидий на иные цели запре-
щается.

41. Предоставленные субсидии должны быть использованы соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями в сро-
ки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий.

42. Получатели субсидий представляют в министерство отчеты 
об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные ми-
нистерством.

43. Субсидии, использованные получателями не по целевому на-
значению и (или) не использованные в сроки, предусмотренные со-
глашениями о предоставлении субсидий, подлежат возврату в бюд-
жет Ставропольского края.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом; 

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

44. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПРикаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
17 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 103

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе верхнерусском, 

Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 
2011 г. № 772), в связи с возникновением очага заразной болезни – 
колибактериоза, выявленного у цыплят на подворье в селе Верхне-
русском (ул. Песчанная, 162), Шпаковский район, на основании пред-
ставления начальника государственного учреждения «Шпаковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Баландина А.А. 
от 16.11.2011 № 216, в целях ликвидации очага колибактериоза птицы 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Верхнерусском (ул. Песчаная, 162), Шпаковский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 14 янва-
ря 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Шпаковская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами мест-
ного самоуправления Верхнерусского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края разработать и осуществить комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном 
пункте очага колибактериоза птицы и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии ставропольского края 

первый заместитель начальника 
управления ветеринарии ставропольского края

 Г. а. ДжаилиДи.

Постановление
избирательной комиссии

ставропольского края
14 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 18/252-5

о жалобе уполномоченного представителя 
избирательного объединения ставропольского 
регионального отделения политической партии 
«либерально-демократическая партия России» 
арасланова с.н. на нарушение избирательного 

законодательства 
В избирательную комиссию Ставропольского края поступила жа-

лоба уполномоченного представителя избирательного объединения 
Ставропольского регионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» Арасланова С.Н. на 
нарушение избирательного законодательства, а именно на незакон-
ные, по мнению заявителя, действия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 5, признавшей поста-
новлением от 27 октября 2011 года № 12/1 «О заявлении кандидата в 
депутаты в Думу Ставропольского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 Андреева Е.Ю.» буклет «Быть 
полезным людям» агитационным материалом кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Сысоева А.М. и признавшей его незаконным.

Изучив материалы, заслушав информацию председателя изби-
рательной комиссии Ставропольского края Демьянова Е.В., выслу-
шав приглашенных лиц, избирательная комиссия Ставропольского 
края установила следующее.

Данный буклет, как утверждает заявитель и подтверждает доку-
ментально, был изготовлен тиражом 1000 (одна тысяча) экземпляров 
и распространен в сентябре 2011 года, то есть до выдвижения Сысо-
ева А.М. кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5. По словам 
заявителя, доказательства этого были представлены в окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5, 
однако постановлением от 27 октября 2011 года № 12/1 «О заявлении 
кандидата в депутаты в Думу Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Андреева Е.Ю.» окруж-
ная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 5 решила признать агитационный материал кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Сысоева А.М. буклет «Быть полезным лю-
дям» незаконным, а также направить в правоохранительные органы 
представление о необходимости пресечения противоправной аги-
тационной деятельности и об изъятии вышеуказанного материала.

Данная жалоба и прилагаемые к ней материалы были рассмотрены 
членами рабочей группы по информационным спорам и иным вопро-
сам информационного обеспечения выборов 10 ноября 2011 года, в 
ходе рассмотрения было установлено, что вышеуказанный материал 
был изготовлен 16 сентября 2011 года и распространен в сентябре 
2011 года, то есть до выдвижения Сысоева А.М. кандидатом в депу-
таты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5. В соответствии с подпунктом «д» пункта 
1 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон) распространение информации о деятельности кандидата, свя-
занной с его профессиональной деятельностью или исполнением 
им своих служебных (должностных) обязанностей, не расценивается 
как предвыборная агитация, в то время как буклет «Быть полезным 
людям» содержит информацию о профессиональной деятельности 
Сысоева А.М. в качестве депутата Думы Ставропольского края. Ис-
ходя из установленных фактов, требований пунктов 4, 10, 20 статьи 
2, пунктов 1, 2 статьи 33 Федерального закона, буклет Сысоева А.М.  
«Быть полезным людям» не является печатным агитационным ма-
териалом, изготовленным в ходе текущей избирательной кампании 
по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва. 

Избирательная комиссия Ставропольского края отмечает, что по-
становление окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 5 от 25 октября 2011 года № 12/1 «О заявлении 
кандидата в депутаты в Думу Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Андреева Е.Ю.» оформ-
лено с нарушением требований закона. Из изложенного в обжалуемом 
постановлении следует, что комиссия выслушала лишь одну сторону. 
При этом окружная избирательная комиссия рассматривала лишь во-
прос законности или незаконности изготовления буклета, а вопросы 
его распространения не являлись предметом разбирательства, так-
же не была дана оценка пояснениям и документам, представленным 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 А.М. Сысоевым. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 4, 10 
и 20 статьи 2, пунктами 1 и 2 статьи 33, статьями 75 и 78 Федераль-
ного закона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в Ставропольском крае» избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Удовлетворить жалобу уполномоченного представителя изби-

рательного объединения Ставропольского регионального отделе-
ния политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» Арасланова С.Н.

2. Отменить постановление окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 от 27 октября 2011 го-
да № 12/1 «О заявлении кандидата в депутаты в Думу Ставрополь-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 5 Андреева Е.Ю.».

3. Направить копию настоящего постановления в ОВД по г. Ессен-
туки, прокурору г. Ессентуки.

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель  е. в. Демьянов.
секретарь  Р. в. Диканский.
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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).
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Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Тулуп, шуба из короткошерстных шкур 
мехом наружу. 9. Место жительства хищников. 10. Инвентарь. 11. 
Атака с воздуха. 12. Часть  ноги. 13. Нервное напряжение. 14. Ору-
дие избиения в бане. 15. Стеклянный сосуд с узким длинным гор-
лом. 19. Плод  инжира. 22. Парусное гребное судно из стволов осин 
на Руси. 23. Змея, род удавов. 25. Безалкогольное вино. 28. Какая 
горная порода подарила название целому морю? 31. Женское имя. 
33. Самая длинная клавиша на компьютерной клавиатуре. 34. Во-
инское формирование на особый случай. 35. Самая простейшая 
из простых. 36. Одноглазый великан в греческой мифологии. 37. 
Способность животных возвращаться на свой участок обитания. 38. 
Признак невиновности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, первым побывавший в открытом  
космосе. 2. Линейка в треугольной форме. 3. Столица Якутии. 4. Ков-
рик на седле. 5. Сказка М.Салтыкова-Щедрина. 7. Число участников, 
достаточное для принятия решения. 8. Вид тараканов. 16. Упорядо-
ченная структура изображения. 17. Марка газированного напитка. 
18. Народ в низовьях Амура, старое название - гиляки. 19. Судорога, 
сокращение мышц. 20. Колодка на руке. 21. Подвеска на коромысло. 
24. Процесс возрастных изменений. 26. Российский эстрадный пе-
вец, спевший про сиреневый туман. 27. Инструмент для обработки 
металла и камня. 29. Сведения о себе, предоставляемые соискате-
лем рабочего места работодателю. 30. Скопление обломков горных 
пород. 31. Деталь, регулирующая расход газа. 32. Земляной орех. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кора. 5. Гипс. 8. Ледокол. 10. Парта. 
11. Аорта. 14. НАТО. 16. Шишак. 17. Даль. 21. Урал. 22. Агат. 
23. Хна. 24. Раб. 25. Лувр. 27. Отек. 28. Плащ. 30. Декор. 31. 
Эльф. 36. Кносс. 38. Вечер. 39. Абдулла. 40. Писк. 41. Трон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обрат. 3. Алас. 4. Код. 5. Глаз. 6. Пурка. 
7. Шпон. 9. Мать. 12. Цикл. 13. Ваза. 15. Аванзал. 18. Лопасть. 
19. Треух. 20. Шатер. 26. Ржев. 27. Окоп. 28. Пакт. 29. Айоли. 
32. Лучко. 33. Фара. 34. Ясак. 35. Сват. 37. Зуд.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 2-4
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Пьяный брАзилец 
ПоПАл В больницу 
ПоСле СхВАТки 
С обезьянАми

Бразилец Жоао Лейте дос 
Сантос оказался в больнице 
с травмами кисти и предпле-
чья, после того как решил по-
общаться с паукообразными 
обезьянами в их загоне в зо-
опарке Сан-Паулу, сообщает 
Jornal Cruzeiro do Sul. 

Инцидент произошел, когда 
зоопарк был открыт и в нем бы-
ло довольно много посетителей, 
ставших свидетелями схватки 
бразильца с животными. 

После госпитализации дос 
Сантос рассказал, что в день, 
когда он оказался в зоопарке, 
он был сильно пьян. Ему показа-
лось, что будет забавно забрать-
ся к обезьянам и поиграть с ни-

ми. Дос Сантос, который рабо-
тает механиком, бросился в во-
ду, отделяющую загон для при-
матов от ограждения. 

Оказавшись в воде, 64-лет-
ний мужчина  собирался вый-
ти к обезьянам, однако те ата-
ковали его. Животные кусали 
и царапали механика, так как, 
видимо, испугались его и пы-

тались защитить себя и свою 
территорию. Сам дос Сантос 
не слишком активно сопро-
тивлялся, однако сумел по-
вредить одной из паукообраз-
ных обезьян глаз. Травму глаза 
подтвердил ветеринар, осмо-
тревший животное вскоре по-
сле схватки в воде. 

Механику помогли выбрать-
ся из воды другие посетители 
зоопарка. Они подали ему руку 
и вытащили из загона для обе-
зьян. Животные сильно проку-
сили ему руку, и вскоре пьяного 

бразильца госпитализировали. 
17 ноября стало известно, что 

Жоао Лейте дос Сантосу предъ-
явлены обвинения в жестоком 
обращении с животными. Кроме 
того, ему был выписан штраф. 
Скорее всего, времени механи-
ку придется отправиться на об-
щественные работы за то, что он 
подбил глаз примату. 

лицейские не сообщили подроб-
ностей, но заверили, что ведут 
расследование. 

Как отмечает агентство, са-
ми по себе новые модели Джей-
кобса, среди которых были юб-
ки с заниженной талией, целло-
фановые коктейльные платья и 
другие наряды из прозрачных и 
блестящих тканей, особой цен-
ности не представляют. Одна-
ко из-за невозможности пред-
ставить коллекцию британским 
критикам дизайнер может поте-
рять популярность. Кроме того, 
украденным могут воспользо-
ваться изготовители подделок 
известной марки Marc Jacobs. 

Это уже второй неприятный 
инцидент с Джейкобсом за по-
следнее время, добавляет AFP. 
На минувшей неделе британский 
регулятор запретил созданную 
дизайнером рекламу духов Oh 
Lola! с 17-летней Дакотой Фэн-
нинг, так как рекламный образ 
содержит эротический подтекст. 

 

Ч
ТОБы ваш автомобиль 
был готов к зиме, зай-
митесь его закаливани-
ем заранее и постепен-
но. Для начала выливай-

те на него по утрам кружку хо-
лодной воды. Постепенно, к 
осени, можно довести утрен-
нюю дозу до ведра. Если авто-
мобиль уже достаточно подго-
товлен, можно начинать под-
ключать к нему холодильник.

Если вы решили зимой 
не ездить на своем авто, 
то бензин рекомендуем 
слить, разлить его по трех-
литровым банкам и зака-
тать крышками. Однако, ка-
ким бы сильным ни был со-
блазн, не советуем добав-
лять в бензин укропчик и 
смородиновый лист.

Если вы решили зимой по-
ездить, то прежде всего не-
обходимо прилепить  себе 
на лобовое стекло крупную 
наклейку-памятку с телефо-
нами эвакуатора, аккумуля-
тора, грейдера, мэра и так да-
лее, чтобы в нужную зимнюю 
минуту сразу же позвонить ко-
му следует.

Можно вывернуть чехлы на 
креслах мехом наружу. Если 
меха нет, то под такие чехлы 
необходимо пододеть теплые 
фланелевые исподние чехлы.

Все трещины на лобовом сте-
кле надо проконопатить ватой и 
заклеить малярным скотчем.

Прикрутите к педалям ва-
ленки. В этом случае ноги 
не будут скользить и будут 
все время в тепле. Правда, в 
этом случае вы вряд ли смо-
жете поехать. А и не надо ез-
дить зимой!

В последние дождливые дни 
постарайтесь как можно силь-
нее угваздать машину грязью. 
Слой грязи – это дополнитель-
ная теплоизоляция.

Печка в салоне здоро-
во помогает не промерзнуть 
до костей. Поэтому еще ле-
том проверьте: есть ли у вас 
в машине печка, куда она ду-
ет, дует ли она вообще, воз-
духом ли дует, теплым ли воз-
духом дует? И многое другое.

Все блестящие и хроми-
рованные части авто покрой-
те кузбасс-лаком или любой 
другой черной краской. Это 
позволит поднять температу-
ру блестящих частей на один-
два градуса.

Чтобы замки дверей не 
замерзали, лучше их вы-
нуть и положить в теплое 
место до весны.

Двери, которыми вы редко 
пользуетесь, лучше зимой не 
использовать совсем. Можно 
даже их заварить или обрабо-
тать монтажной пеной.

Готовя машину к зиме, 
необходимо также поду-
мать о приближающемся 
Новом годе. Негоже отме-
чать праздник в застрявшей 
или заглохшей машине без 
елки. Поэтому обязатель-
но положите маленькую ис-
кусственную елочку в бар-
дачок или большую елку – в 
багажник. Не забудьте и про 
шампанское! Но не совету-
ем класть его в багажник, а 
то бутылка может лопнуть. 
Кстати, о шампанском! В 
сильный мороз презерва-
тивы в бардачке могуть за-
дубеть, потерять эластич-
ность и покрыться допол-
нительными пупырышка-
ми. Можно поступить так: 
шампанское засунуть в пре-
зерватив и в бардачок. Если 
даже бутылка и лопнет, то 
шампанское не прольется.

«Красная бурда».

Берегите автомобили!
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Гран-при, хотя после 
короткой программы 
занимали только пятое 
место. 

Кавагути и Смирнов за хоро-
шее исполнение своей произ-
вольной программы получили 
122,49 балла, в то время как их 
соперники, занимавшие места 
выше после короткого прока-
та, допустили серьезные ошиб-
ки. По сумме двух прокатов Ка-
вагути и Смирнов заработали 
177,51 балла. 

ЕщЕ один думбия 
можЕт появиться 

в ЦсКА
Московские футбольные 
клубы ЦСКА и «Спартак» 
заинтересованы в 
приобретении 22-летнего 
игрока французского 
«Ренна» Тонго Хамеда 
Думбия. 

Этот центральный полуза-
щитник считается одним из 
наиболее талантливых молодых 
футболистов Франции. 192-сан-
тиметровый опорник, ранее по-
павший в поле зрения скаутов 
лондонского «Арсенала», спо-
собен играть как в центре, так и 
на правом фланге. Руководство 
французского клуба готово было 
расстаться с молодым хавбеком 
за 8 миллионов фунтов, однако 
интерес со стороны российских 
клубов может значительно уве-
личить запрашиваемую за него 
сумму. 

тЕрнистыми 
путями - 
в Лондон

Женская сборная 
России по волейболу 
завоевала право 
участия в олимпийском 
квалификационном 
турнире, который 
пройдет в турецком 
Стамбуле с 1 по 6 мая 
2012 года, где восемь 
команд разыграют одну 
путевку на Игры  
в Лондоне. 

Накануне подопечные Сергея 
Овчинникова одержали победу в  
отборочном турнире в Калинин-
граде. Россиянки неудачно вы-

ке Федерации. За 12 месяцев 
она переместилась с 34-го на 
2-е место в мировом рейтин-
ге. «Это был сезон моей меч-
ты, - говорит Квитова. - Для 
меня огромная честь полу-
чить этот приз и приблизить-
ся к величайшим теннисистам 
в истории, особенно Мартине 
Навратиловой». Достижения 
на корте Квитовой теннисные 
журналисты также отметили 
наградой за самый впечатляю-
щий прогресс в нынешнем го-
ду. Кроме того, чешке достал-
ся приз за профессионализм, 
отношение к спорту и fair play. 

В Монте-Карло прошла торжественная 
церемония World Athletics Gala, на которую были 
приглашены лучшие легкоатлеты мира. 

С
РЕДИ спортивного бомонда выделялись россиянки: Та-
тьяна Чернова, Анна Чичерова, ставропольчанка Мария 
Абакумова и Татьяна Лысенко. Они блистали не только 
на чемпионате мира в Тэгу, где стали лучшими в своих 
видах, но и на балу в Монако. Наши девушки произвели 

настоящий фурор на церемонии. Высокие, стройные, одетые 
в фантастически красивые вечерние наряды, они приковыва-
ли к себе взгляды окружающих. Мария Абакумова была в пла-
тье бирюзового цвета от дизайнера Елены Морозовой, Татьяна 
Чернова выбрала себе черное платье с цветным принтом вни-
зу от Zuhara Murada, Татьяна Лысенко была в розово-черном 
наряде от Светланы Сташкевич, а Анна Чичерова купила для 
бала платье нежного серого оттенка от Diane Von Forstenberg. 
Желающих сфотографироваться с чемпионками мира из Рос-
сии не было отбоя. 

нАши дЕвушКи поКориЛи всЕх

стАвропоЛьсКиЕ 
КЛубы могут 

смЕнить зону 
Проект футбольных 
соревнований во второй 
лиге предусматривает 
появление еще одной 
территориальной зоны. 

Предполагается, что летом 
2012 года к пяти существую-
щим («Запад», «Юг», «Центр», 
«Урал-Поволжье» и «Восток») 
добавится зона с условным 
названием «Кавказ» или «Се-
верный Кавказ». При этом 
Южная зона сохранится, но 
де-факто будет разделена на 
две части. Вакансии в турни-
ре будут заполнены с появле-
нием у клубов премьер-лиги 
и первого дивизиона дочер-
них команд, которые получат 
право повышения в классе. 
Напомним, сегодня в первен-
стве представлены дочерние 
клубы «Локомотива», «Руби-
на», «Алании».

в ЛидЕры - 
с пятого мЕстА

Российские фигуристы 
Юко Кавагути и 
Александр Смирнов 
одержали победу в 
парном катании на 
турнире в Японии, 
четвертом этапе серии 

ступили на чемпионате Европы и 
поэтому ведут борьбу за путевки 
на Олимпийские игры в Лондоне 
по сложной формуле. В Турции 
нашей сборной предстоят мат-
чи с семью сборными, где будет 
разыграна всего одна лицензия 
на Игры-2012. Если наша сбор-
ная не получит путевку в Стам-
буле, у россиянок будет еще один 
шанс завоевать путевку в Лондон 
- на межконтинентальном отбо-
ре, который пройдет в Японии с 
19 по 27 мая. Там будут разыгра-
ны последние три лицензии. 

КвитовА - ЛучшАя 
в  мирЕ

Чешка Петра Квитова 
удостоена награды 
лучшей теннисистки 
по итогам уходящего 
года, сообщает  женская 
теннисная ассоциация. 

Квитова в нынешнем году за-
воевала шесть титулов, 21-лет-
няя уроженка Биловеца выигра-
ла Уимблдон и итоговый тур-
нир года WTA, а также привела 
сборную Чехии к победе в Куб-

БЕЗ ТОРМОЗОВ
Возбуждено уголовное 

дело в отношении сотруд-
ницы миграционной служ-
бы, которая, управляя ав-
томобилем, сбила трех пе-
шеходов. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, тра-
гедия произошла в минувшую 
пятницу в Зеленокумске: зам-
начальника  отдела УФМС по 
Советскому району, управляя 
«Фордом»,  совершила наезд 
на двух женщин, на руках у 
одной из которых находил-
ся ребенок. Под колеса ино-
марки пострадавшие попали 
на пешеходном переходе.  В 
результате трехлетняя девоч-
ка погибла. 

Еще одно ДТП, в котором 
погиб пешеход, случилось 
в этот день и в Ставрополе. 
На улице Ленина под коле-
са «Лады-Калины», которой 
управлял сотрудник полиции, 
угодила 64-летняя женщи-
на. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по СК, по 
данному факту проводится 
служебная проверка. Кроме 
того, материалы для прове-
дения расследования пере-
даны в краевое управление 
Следственного комитета.

ОБЕЗВОЖЕННЫЙ 
ПИКЕТ

В минувшую пятницу ад-
министрация Михайлов-
ска  подверглась «осаде» 
со стороны жителей одно-
го из многоквартирных до-
мов. 

Устроить пикет против чи-
новников людей заставило 
долгое отсутствие воды в их 
квартирах. Они требуют  запу-
стить новый водовод. Надзор-
ным ведомством Шпаковско-
го района незамедлительно 
начата проверка соблюдения 
требований законодательства 
в жилищно-коммунальной 
сфере, по окончании кото-
рой будет дана оценка дей-
ствиям должностных лиц ад-
министрации города не толь-
ко при выделении и расходо-
вании бюджетных средств на 
строительство водовода, но и  
законность «урезания»  сумм, 
выделенных на эти цели. Кро-
ме того, будет проверено со-
блюдение законодательства 
при сборе и расходовании 
средств жильцов на содер-
жание и капитальный ремонт 
дома должностными лица-
ми управляющей компании. 
Проведение проверки взято 
на личный контроль прокуро-
ром края Ю. Турыгиным. 

Ю. ФИЛь.

 

 

 

 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому договору

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессоров кафедр:
- общей и биологической химии (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук и ученое звание профессора) — 
0,5 ставки;

- травматологии и ортопедии (имеющих ученую степень 
доктора медицинских наук) — 0,5 ставки.

Доцентов кафедр:
- оториноларингологии (имеющих ученую степень канди-

дата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка;
- биологии (имеющих ученую степень кандидата медицин-

ских наук) — 1 ставка.
Старшего преподавателя кафедры
- оперативной хирургии и топографической анатомии (без 

степени) — 1 ставка.
Ассистентов кафедр:
- организации здравоохранения, экономики и социальной 

работы (без степени) — 1 ставка;
- патологической физиологии (без степени) — 1 ставка;
- хирургических болезней педиатрического и стоматоло-

гического факультетов с курсом урологии (без степени) — 
1 ставка;

- анатомии (без степени) -0,5 ставки;
- пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук) — 0,5 ставки.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отде-

ле кадров СтГМА или на сайте медицинской академии 
http:// W W W.stgma.ru.

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

  

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансии на должность судьи Ставропольского 
краевого суда -1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанную вакантную должность, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 23 ноября по 23 декабря 
2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

22 ноября 2009 года ушел из жизни 
известный ставропольский поэт Игорь 
Степанович Романов. Вот уже два года, 
как нет его с нами. Это был необыкно-
венный человек: кристально честный, 
прямой в суждениях, принципиальный 
и твердый. Всю свою жизнь после уча-
стия в Великой Отечественной войне и 
службы в армии Игорь Степанович по-
святил журналистике и своему литера-
турному творчеству.

Боль потери Игоря Степановича 
Романова не утихает, так не хватает 
его участия в нашей жизни. Он с нами 
остался навечно.
Вдова Елена Николаевна Романова,

родные и близкие.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования секретарю судебного заседания Арбитраж-
ного суда Ставропольского края Т.В. Амиргамзаевой по пово-
ду смерти ее отца

ЛОГВИНОВА
Василия Викторовича.

 Ректорат Ставропольской государственной медицинской 
академии выражает искренние соболезнования заведующей 
терапевтическим отделением стоматологической поликлини-
ки В.П. Родиной по поводу безвременной кончины ее дочери

ФЕДОРЕНКО
Галины Викторовны.

 
Ректорат Ставропольской государственной медицинской 

академии выражает искренние соболезнования заведующему 
кафедрой оториноларингологии профессору В.И. Кошель по по-
воду кончины его матери

Валентины Степановны.

у ДизАйнерА 
мАркА ДжейкобСА 
укрАли 
ВСю ноВую 
коллекцию

Вся новая коллекция аме-
риканского дизайнера Марка 
Джейкобса украдена, сооб-
щил в пятницу Agence France-
Presse со ссылкой на пресс-
службу модельера. 

Как говорится в сообщении, 
весенне-летняя коллекция-2012 
пропала по дороге из Парижа в 
Лондон, где 18 ноября должен 
был состояться показ. Одежда, 
сумки и обувь перевозились по-
ездом. 

В лондонской полиции под-
твердили факт кражи коллекции 
Джейкобса, уточнив, что стои-
мость украденного составляет 
примерно 40 тысяч фунтов. По-


