
Вторник, 9 июня 2009 года
Цена 5 рублей

№ 122 (24739)

ТЕЧЕНИЕ недели в го-
степриимных стенах 
краевого театра опе-
ретты царила музы-
ка великих компози-
торов, и порой совер-
шенно не верилось,

что солидный рояль 
«PETROF» наполняет зал 
столь грандиозным водопа-
дом звуков, выходящих  из-
под тонких детских пальцев. 
К слову, каждый конкурсный 
день начинался с акустиче-
ской пробы –  все юные пиа-
нисты в течение семи минут 
могли «разыграться», «по-
чувствовать» инструмент. 
Никто не сетовал, что су-
дившие конкурс мэтры не-
справедливы –  лидеры по-
казали  настолько высокий 
уровень мастерства,  зада-
ли такую планку, дотянуть-
ся до которой многим пока 
просто не под силу. 

- Было немало очень яр-
ких выступлений, – расска-
зал председатель жюри, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор Ро-
стовской государственной 
консерватории им. С.В. Рах-
манинова Сергей Осипенко, 
– особенно в старшей груп-
пе, где развернулась просто 
титаническая борьба. В ре-
зультате  в ней шесть лау-
реатов. 

Среди «малышей» - в 
группе «А» (7-9лет), по сло-
вам С. Осипенко, особенно 
больших открытий не было. 
Поэтому первую премию 
здесь не присудили нико-
му. Самая многочислен-
ная по количеству участни-
ков – 22 человека, средняя 
группа «В» (10-12 лет) - бы-
ла «ровной», но все же зажг-
ла несколько «звездочек». А 
вот старшая группа «С» (13-
15лет) буквально потряс-
ла членов жюри – некото-
рые ребята играли очень 
трудные пьесы, которые 
исполняют далеко не все 
взрослые пианисты. И в 
итоге общее мнение: ни-
когда еще на этом конкур-
се не было столько талант-
ливых ребят. 

Торжественная церемо-
ния закрытия началась вы-

АК уже сообщала «СП» 
(см. «Грудничковый бизнес», 
28.11.08.), сотрудникам став-
ропольского УБОПа в сен-
тябре прошлого года по-
ступила оперативная ин-
формация о том, что некая 

женщина предлагает свои услу-
ги бездетным парам. Представ-
ляясь врачом Ставропольского 
краевого клинического перина-
тального центра, она за «прием-
лемую цену» - от 40 до 100  ты-
сяч рублей - обещала помощь 
в обзаведении младенцем. В 
рамках оперативно-розыскных 
мероприятий к Коновой под ви-
дом супружеской четы, желаю-
щей обрести ребенка, явились 
оперативники. Женщина потре-
бовала от них 100 000 рублей - 
в такую сумму она оценила свои 
услуги, «гонорар» матери, же-
лающей продать ребенка, плюс 
вознаграждение должностным 
лицам роддома. План купли-
продажи грудничка Конова раз-
работала до мелочей: позна-
комила «будущих родителей» с 
19-летней беременной С., кото-
рая была согласна расстаться со 
своим ребенком за вознагражде-

ЕСМОТРЯ на штормовое 
предупреждение, объяв-
ленное ГУ МЧС по СК, ком-
мунальные службы края 
оказались не подготовлен-
ными к буйству стихии. Так, 
в  Ставрополе в результате

двухчасового ливня, по инфор-
мации пресс-службы админи-
страции города, оказались под-
топленными 77 жилых домов, 
подмыты бетонные конструк-
ции четырех мостов, поврежде-
но около двух тысяч квадратных 
метров асфальтового покрытия 
дорог. Наибольшему подтопле-
нию подверглись улицы Приго-
родная, Чехова, Биологическая, 
Московская и проспект Карла 
Маркса. Коммунальщикам также 
пришлось восстанавливать элек-
троснабжение, расчищать ливне-
вую канализацию, убирать мусор 
с городских магистралей и  ре-
монтировать кровли. По предва-
рительным данным, сумма нане-
сенного Ставрополю ущерба со-

ГРОМКОЕ  ДЕЛО

100 ÒÛÑß× ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
Вчера в Промышленном районном суде началось слушание уголовного дела в отношении 44-летней 
Тамары Коновой, обвиняемой в четырех эпизодах мошенничества. «Прославил» уроженку аула 
Адыге-Хабль на всю страну эпизод, связанный с торговлей новорожденным ребенком. 

ние. Потом роженица под фами-
лией «покупательницы» была го-
спитализирована в перинаталь-
ный центр, где через несколько 
дней родила девочку. После по-
явления на свет малышки С. по-
английски покинула медучреж-
дение. Туда на следующий день 
явилась Конова и поведала со-
трудникам центра душеразди-
рающую историю: якобы сбежав-
шая мамаша - ее племянница, у 
которой случилась послеродовая 
депрессия, но отказываться от 
дочери она не собирается. А по-
сему просит выдать ребенка «те-
те». Слова Коновой, которая к то-
му же показала паспорт женщи-
ны, сотрудницы УБОП, под чьей 
фамилией рожала С., сомнений 
у персонала роддома не вызва-
ли. И девочку отдали мошеннице.  
Тамара забрала ребенка и пере-
дала «покупателям». При получе-
нии денег она была задержана. 
К слову, деньги с «приемных ро-
дителей» Конова брала частями: 
сначала ей отдали  50 тысяч - 40 
тысяч на гонорар С. и 10 тысяч за 
услуги самой Коновой, а потом, 
при задержании,  еще 50 тысяч 
рублей - уже якобы для медиков. 

Однако, как выяснилось, делить-
ся ни с кем Конова и не собира-
лась, «работая» исключительно 
на свой карман.

При расследовании этого 
громкого дела выяснилось, что 
продажа младенца - не един-
ственный «подвиг» Коновой. 
Аферисткой она оказалась мно-
гопрофильной: еще трем людям 
(и это только то, что накопало 
следствие, а, возможно, эпизо-
дов было куда больше), она «по-
могала» получать кредиты, сда-
вать сессии и восстанавливать-
ся в вузах, «устраивала» бере-
менных по блату в роддом. Есте-
ственно, не за спасибо. В общей 
сложности за короткое время 
подсудимая обогатилась за счет 
доверчивых граждан более чем 
на двести тысяч рублей. А те так и 
остались без обещанных займов, 
«закрытых» сессий и особого 
медобслуживания.

По желанию подсудимой, при-
знавшей свою вину в полном объ-
еме по всем инкриминируемым 
ей преступлениям и уже возме-
стившей пострадавшим ущерб, 
дело рассматривается в осо-
бом порядке - то есть без про-

ведения судебного следствия. 
Кстати, пострадавшие от «худо-
жеств» Т. Коновой, видимо на ра-
достях, что получили назад свои 
кровные, ходатайствовали, что-
бы суд избрал ей наказание, не 
связанное с лишением свободы. 
Однако гособвинение настаива-
ло на том, что исправление под-
судимой невозможно без изоля-
ции от общества, и просило для 
нее пять лет лишения свободы 
в колонии-поселении. Каков бу-
дет приговор, мы узнаем через 
несколько дней.

Юлия ФИЛЬ.
При содействии пресс-

службы Промышленного 
райсуда.

Фото Александра ЦВИГУНА.

P.S. Кстати, как удалось 
узнать корреспонденту «СП», 
судьба проданной малышки, 
которую сотрудники милиции 
за спокойный нрав и крепкий 
сон нарекли Софьей, сложи-
лась печально. Биологиче-
ская мать все-таки отказалась 
от нее, и девочку поместили в 
детский дом...

К

ПОСЛЕ  СТИХИИ

ИСПЫТАНИЕ ГРАДОМ
В минувшую пятницу на Ставрополье пришел циклон, 
сопровождавшийся сильными ливнями и градом.

ставляет около 30 миллионов ру-
блей. 

Стихия также прошлась по 
территории Андроповского, Ге-
оргиевского, Кочубеевского, Но-
воалександровского районов. 

Как сообщили в отделе расте-
ниеводства краевого министер-
ства сельского хозяйства, градо-
бой повредил посевы на площа-
ди около 20 тысяч гектаров. И это 
при том  что ФГУ «Военизирован-
ная служба по воздействию на 
метеорологические явления», 
пытаясь противостоять стихии, 
только за сутки четвертого июня 
выпустила 487 противоградо-
вых ракет! Особенно сильно до-
сталось Новоалександровскому 
району: там «побито» более 10 
тысяч га. Кочубеевский, Георги-
евский, Андроповский и Красно-
гвардейский районы пострада-
ли в меньшей степени. Под удар 
попали озимые, подсолнечник, 
сахарная свекла и кукуруза. По 
предварительным оценкам, об-

щий ущерб от градобоя составил 
250 миллионов рублей. Тем вре-
менем в  хозяйствах края прак-
тически завершены уходные ра-
боты по озимым культурам, в 
настоящее время принимаются 
превентивные меры по борьбе с 
клопом-черепашкой. Против это-
го вредителя планируется обра-
ботать в общей сложности около 
миллиона гектаров. Активно ве-
дется заготовка грубых и сочных 
кормов. По последним данным, 
уже запасено 4,2 тысячи тонн се-
на, 12 тысяч тонн сенажной массы, 
четыре тысячи тонн силосной мас-
сы и 400 тонн травяной муки. Что 
касается видов на будущий уро-
жай, то, по мнению специалистов 
минсельхоза СК, об этом говорить 
пока рано. Но уже не вызывает со-
мнений тот факт, что из-за силь-
нейших апрельских заморозков в 
крае мало будет собрано яблок и 
плодов косточковых деревьев. 

Н. ГРИЩЕНКО,
Н. НИКОЛАЕНКО.

Н

ИТОГИ

Íîâûå çâåçäû çàæãëèñüÍîâûå çâåçäû çàæãëèñü
В минувшее воскресенье в Пятигорске 
завершился VIII Международный юношеский 
конкурс пианистов им. В.И. Сафонова

ступлением  воспитанника музы-
кальной школы №1 им. В. И. Са-
фонова Иосифа Билея –  кстати, 
именно  эта школа стояла у исто-
ков Сафоновского конкурса. Под 
чарующие звуки музыки трога-
тельно выглядел танец малень-
ких балерин. И далее официаль-
ное награждение чередовалось 
с выступлениями наиболее яр-
ких конкурсантов. Однако непо-
нятно, почему  ни разу на гала-
концерте не были названы ни ав-
торы, ни произведения, которые 
играли юные пианисты. А ведь 
исполнялись произведения ве-
ликих композиторов…

Приз губернатора края  – те-
левизор  – председатель оргко-
митета конкурса, заместитель 
председателя ПСК Василий Бал-
дицын вручил Альдемиру Токову 
(г. Усть-Джегута).  Приз админи-
страции Пятигорска получила  
пятигорчанка Луиза Керн,  ми-

нистерства культуры СК – Вадим 
Андреев из Ставрополя. Специ-
альными призами были награж-
дены еще несколько участников. 
И вот, наконец, огласили итоги 
конкурса. Надо сказать, что став-
ропольская делегация показала 
неплохой результат – семь ре-
бят вышли в финал, из них чет-
веро стали лауреатами и дипло-
мантами. 

В группе «А» диплом 3-й сте-
пени получила Виктория Пак 
(Кисловодск), лауреатом 3-й 
степени стала Луиза Керн из 
Пятигорска,  а лауреатами 2-й 
степени –  Ксения Гаева (Волж-
ский) и Полина Лобковская (Вол-
годонск).

В группе «В» диплом 1-й сте-
пени получила Ирина Тагиева 
(Пятигорск), лауреатом 3-й сте-
пени стал пятигорчанин  Иосиф 
Билей. 

В группе «С» в числе победи-

телей наших ребят не оказа-
лось. Первое место разделили 
Дина Иванова (Рязань) и Ели-
завета Самодурова (Ростов-
на-Дону). Победители, поми-
мо дипломов и кубков, полу-
чили денежные призы, а все 
участники – дипломы и памят-
ные медали.

По общему признанию, кон-
курс удался, новые звезды за-
жглись, ребята за эту неделю 
не только подружились, но и 
напитались незабываемыми 
впечатлениями, которые, без-
условно, станут стимулом для 
творческого роста.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Пятигорск.

НА СНИМКЕ: гала-концерт 
открывает Иосиф БИЛЕЙ.

Фото автора.

В

БРИФИНГ

КАК ТОРГОВАТЬ ЗЕРНОМ
ИЗ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВ

КОПИРКИ 
НЕ БЫЛО
Вчера 
в правительстве 
СК министр 
образования края 
Алла Золотухина 
провела брифинг 
для журналистов, 
посвященный 
результатам 
Единого 
государственного 
экзамена 
на Ставрополье. 

Она сообщила, что экза-
менационная страда в вы-
пускных классах средних 
школ перевалила за середи-
ну. Одиннадцатиклассники 
сдали два обязательных эк-
замена - русский язык и ма-
тематику, а также ряд испы-
таний по выбору - биологию, 
информатику, литературу и 
географию. Окончательные 
итоги подведены пока лишь 
по биологии и информатике, 
«СП» о них уже рассказыва-
ла. Что касается остальных, 
то известно: что «проходной 
балл» по русскому языку - 37, 
по географии - 34, по литера-
туре - 30. Набравшие меньше 
не будут считаться сдавшими 
экзамен, но сколько их у нас в 
крае, пока неизвестно. Рабо-
ты же по математике еще на-
ходятся на проверке.

Министр назвала недосто-
верной информацию, распро-
страненную от имени пресс-
службы ГУВД по Ставрополь-
скому краю (см. «Ставрополь-
скую правду» от 6.06.09  - 
«ЕГЭ под копирку»). А. Золо-
тухина подробно рассказала 
о порядке организации Еди-
ного госэкзамена, исключа-
ющем несанкционированный 
доступ к экзаменационным 
пакетам, которые доставля-
ются из Регионального цен-
тра обработки информации 
СК и хранятся до начала экза-
мена в опечатанных помеще-
ниях под постоянным наблю-
дением сотрудников ГУВД по 
СК. Сообщила она и о служеб-
ном расследовании, которое 
проведено министерством 
образования края в связи с 
информацией, распростра-
ненной пресс-службой ГУВД. 
Проверка, сказала А. Золоту-
хина, не выявила нарушений 
в проведении ЕГЭ по матема-
тике в школах Пятигорска.

Журналистам была также 
предъявлена копия инфор-
мационного письма в прави-
тельство края за подписью ис-
полняющего обязанности за-
местителя начальника ГУВД 
по СК по экономической безо-
пасности В. Суворова. В пись-
ме, в частности, говорится: «В 
результате проведенных про-
верочных мероприятий ин-
формация о возможных гру-
бых нарушениях требований 
Порядка проведения Едино-
го государственного экзаме-
на, утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 24.02.09 г., в дей-
ствиях руководителей управ-
ления образования админи-
страции г. Пятигорска при 
проведении ЕГЭ по математи-
ке в образовательных учреж-
дениях Пятигорска не нашла 
своего подтверждния. По ре-
зультатам проверки указан-
ной информации вынесено 
решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Иных 
административно и уголовно 
наказуемых деяний не уста-
новлено».

Л. ПРАЙСМАН.

ЫСТУПАЯ на пленарном 
заседании, президент РФ 
Д. Медведев призвал рас-
сматривать вопрос про-
довольственного обеспе-
чения как проблему, тесно 
связанную с сохранением

стабильности в мире, и отме-
тил необходимость выстраива-
ния новой политики в области 
производства и торговли зер-
ном. Участники форума обсуди-
ли также причины и пути смягче-
ния мирового продовольствен-
ного кризиса, динамику фор-
мирования цен на зерно, нацио-
нальные и международные про-
граммы поддержки аграрного 
производства. Со своей сторо-
ны, представители Ставрополья 
на дискуссионных площадках 
форума инициировали обсужде-
ние таких злободневных тем, как 
убывающее плодородие сель-
хозземель, смена системы зем-
леделия с переходом на биоло-
гические и эколого-безопасные 
модели, доступность лизинга и 

В Петербурге завершился первый 
Всемирный зерновой форум. В нем 
приняли участие около 1,5 тысячи человек, 
в том числе делегация от Ставрополья, 
которую возглавил губернатор В. Гаевский.

субсидированных кредитов для 
селян.   

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, В. Гаевский под-
черкнул актуальность создания 
в регионе адекватной современ-
ным запросам зернопроводя-
щей сети - от элеваторного хо-
зяйства с достаточной мощно-
стью хранения зерна до решения 
транспортно-логистических за-
дач. Он также отметил, что, про-
дав за рубеж третью часть уро-
жая зерновых 2008 года, Став-
рополье и дальше готово нара-
щивать экспорт и активно уча-
ствовать в намечающемся со-
трудничестве причерноморских 
регионов. Глава края одобри-
тельно отозвался о создании в 
России Объединенной зерно-
вой компании, в задачи которой 
входит продвижение российско-
го зерна на зарубежные рынки, 
и сообщил, что на Ставрополье  
прорабатывается вопрос соз-
дания аналогичной региональ-
ной организации.

В

НАЛОГОВЫЕ НЕСТЫКОВКИ 
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное  совещание руководителей 
органов исполнительной власти края. Основное 
внимание было уделено бюджетным вопросам. 

Глава Ставрополья  поручил правительству определить основные 
направления бюджетной политики на 2010 год.  Он дал поручение 
разработать механизм, позволяющий соотнести размер дотации и 
реальные экономические достижения муниципалитета, с тем что-
бы финансовые стимулы получали наиболее активные территории. 
На диспропорции в налоговой отдаче от санаторно-курортной от-
расли обратил внимание   руководитель администрации Кавминвод 
В. Вышинский: некоторые здравницы уже приняли больше отдыха-
ющих, чем в начале прошлого года, а соответствующие отчисления 
в бюджет выросли не у всех. Кроме того, на совещании говорилось 
о профилактике крымской геморрагической лихорадки, итогах ЕГЭ 
на Ставрополье. 

ВДАЛИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ 
Председатель Госдумы края В. Коваленко провел 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

Депутат А. Гоноченко обратил внимание, что Госдума России при-
няла закон, увеличивший до 36 квадратных метров норматив общей 
площади жилья, предоставляемого ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны. Однако в крае сейчас нормативная сто-
имость квадратного метра при расчете субсидии на приобретение 
жилья совершенно не соответствует реалиям рынка. Председатель 
комитета по бюджету И. Епринцев проинформировал о том, что вы-
звавший немало замечаний проект закона о транспортном налоге 
отозван правительством для дальнейшей доработки. Кроме того, 
в ходе совещания шел разговор о поддержке краевых товаропро-
изводителей и развитии торговли. По мнению депутатов, требуют-
ся комплексные действия со стороны законодательной и исполни-
тельной ветвей власти и руководителей производственной и тор-
говой сфер Ставрополья.   

(Соб. инф.).

ЧЕТЫРЕ РАЙОНА
«ВЫЗДОРОВЕЛИ»
Как сообщили в краевом управлении 
ветеринарии, 6 июня в связи с истечением 
установленного срока сняты ограничения 
с Советского, Александровского, Предгорного 
и Кировского районов, наложенные 
после выявления здесь в прошлом году вспышек 
африканской чумы свиней. 

Это означает, что в этих районах теперь разрешается свободный 
ввоз-вывоз продукции животноводства, в том числе свинины в лю-
бом виде. Чуть ранее был также снят карантин с села Дивного Апа-
насенковского района, однако о полном его «выздоровлении» гово-
рить пока рано: селянам предстоит еще полгода прожить в условиях 
ограничительного режима. Что же касается села Надежда Шпаков-
ского района, ставшего последним очагом чумы в крае, то, по сло-
вам начальника управления ветеринарии СК В. Сердюкова, каран-
тин здесь продлится до конца месяца. Запрет на продажу свинины 
на городских рынках Ставрополя будет действовать все это время.

Н. КОЛЕСНИКОВА.  

Судебные 
полномочия
Указом президента России су-

дьей Георгиевского городского 
суда назначена Татьяна Лаврен-
ченко, Лермонтовского горсуда – 
Татьяна Федотова, Новоалексан-
дровского районного суда – Геор-
гий Гукосьянц, Промышленного 
райсуда Ставрополя – Людмила 
Аграфенина. На трехлетний срок 
полномочий судьей Невинномыс-
ского городского суда назначена 
Снежана Помятихина, а судьей 
Предгорного райсуда – Дмитрий 
Поливанов. 

(Соб. инф.). 

Лидер КПРФ 
в Железноводске
В минувшую пятницу предсе-

датель Центрального комитета 
КПРФ Геннадий Зюганов в го-
родском Доме культуры Желез-
новодска встретился со своими 
сторонниками. Лидер коммуни-
стов традиционно проводит свой 
отпуск на Кавминводах, сочетая 
его со встречами с избирателями. 
Как постоянный гость курортно-
го региона он отметил, что Кав-
минводы заметно хорошеют,  в го-
родах повышается уровень бла-
гоустройства, строятся объекты 
социального назначения. Что ка-
сается глобальных вопросов, то 
Г. Зюганов раскритиковал ан-
тикризисную программу прави-
тельства, скорректированный 
бюджет на 2009 год и некоторые 
законодательные акты, в частно-
сти, закон о равноправии полити-
ческих партий в эфире. В новост-
ных программах КПРФ практи-
чески не упоминается, утвержда-
ет А. Зюганов, значит, цена этому 
закону очень низкая.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

В Европу 
прорубил «окно»...
Сегодня особенный день, хо-

тя и никакой не юбилей - 327 лет 
исполняется Петру Великому. 
За этой некруглой датой имен-
но сегодня,  три века спустя, чет-
ко видны две весьма круглые: 
320 лет начала правления пер-
вого российского императора и 
300 лет величайшей его Побе-
де — в Полтавской битве. Царь-
реформатор, царь-работник, 
царь-победитель - все это о нем, 
и все - правда. Но в его день рож-
дения хочется видеть Петра - че-
ловека. Личность была удиви-
тельнейшая. Современные ему 
европейцы величали его с ува-
жением - «любознательный ди-
карь». А он, пожизненный уче-
ник Европы, был еще и при-
рожденным актёром! Вспомним, как азартно учился в юно-
сти танцевать по-польски, фехтовать и скакать на ко-
не по-французски, любил нарядиться голландским матросом, 
разыгрывал целые спектакли на своих знаменитых ассамблеях. А как 
великолепно сыграл он роль «простого бомбардира Петра Алексее-
ва»! Зато жаловался: «Из всех государственных дел ничего нет труд-
нее коммерции»! Что не помешало ему создать первую в России Тор-
говую палату с «окошком» в Европу... В народе про таких говорят  - 
удалец-молодец.  А в общем: с днем рождения, ваше императорское 
величество мин херц Пётр Алексеевич! 

Н. БЫКОВА. 

Как работает почта
Как сообщает пресс-служба УФПС Ставропольского края - фили-

ала ФГУП «Почта России», у всех отделений почтовой связи 11 ию-
ня рабочий день сокращен на 1 час, 12 июня – выходной, 13 июня – 
обычный режим работы.

(Соб. инф.). 

«Красота космическая»
Так называется авторская выставка фотохудожника Дмитрия Ки-

селева, открывшаяся в кисловодском историко–краеведческом музее 
«Крепость». Выставка посвящена Международному году астрономии, 
который, по решению  ООН, отмечается в нынешнем году, и 400-ле-
тию изобретения телескопа Галилео Галилеем. Космическая тема-
тика занимает значительное место в экспозиции музея «Крепость». 
Здесь даже есть зал космонавтики, где собраны уникальные экспона-
ты. Поэтому изумительные фотографии космических объектов, сде-
ланные автором с помощью телескопа и творчески переработанные 
на компьютере, органично вписались в тематику постоянной экспо-
зиции музея.

Н. БЛИЗНЮК.

«Королева» с проблемами
Вчера в Ставропольском училище олимпийского резерва прошло 

совещание, на котором обсуждались проблемы легкой атлетики. В 
нем, кроме спортивного руководства и тренеров края, также приняли 
участие президент и старший тренер Всероссийской федерации лег-
кой атлетики Валентин Балахничев и Валерий Рабочев.

(Соб. инф.). 

Кубок «Ставропольской правды»-2009
7 июня состоялись матчи 1/8-й финала 55-го розыгрыша кубка 

«Ставропольской правды»: «Ставрополье-2009» Ставрополь  - «Союз» 
Красногвардейское -  2:3 в доб. вр.,  СКГТУ Ставрополь - «Сигнал» 
Изобильный - 2:1 по пенальти, «Темпельгоф» Прикумское - «Нарзан» 
Кисловодск - 0:1, «Атлант» Буденновск - «Строитель» Русское – 2:1, 
«Михайловск» - «Райгаз» Светлоград  - 0:2, «Ипатово» - «Гигант» 
Сотниковское - 2:3, «Колос» Покойное - «Стимул» Константинов-
ское - 6:0, «Торпедо» Георгиевск - «Свободный труд» Новоселицкое - 
6:1. Четвертьфиналы назначены на 24 июня, в них встретятся:  «Со-
юз» - СКГТУ, «Райгаз» - «Гигант», «Колос» - «Торпедо», «Нарзан» - 
«Атлант». Нынешний обладатель кубка - изобильненский «Сигнал»  
распрощался с трофеем.  

В. МОСТОВОЙ.

Победили все
В Центре социального обслуживания населения села Арзгир со-

стоялся конкурс «В семейном кругу». Его участники вспоминали дет-
ство, соревнуясь в ловкости, пели, танцевали, показывали сценки, а 
библиотекари подготовили для них интеллектуальные испытания. 
И хотя состязания были очень напряженными, первое место их ор-
ганизаторы решили не присуждать – просто объявили победителя-
ми всех без исключения участников, а местные «единороссы» вручи-
ли им свои подарки.

Н. МАРЬИНА.

Праворукая авария
Вчера в Ставрополе, на перекрестке улиц Ломоносова и 8 Марта, 

произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и четыре 
ранены. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 
столкнулись маршрутное такси № 15 и «Мазда» с правым рулем. По 
предварительной версии, виновником аварии стал 73-летний водитель 
иномарки, решивший пересечь перекресток на красный свет светофо-
ра. После удара маршрутка перевернулась, травмированные пассажи-
ры были госпитализированы. Водитель «Мазды» скончался на месте.

У. УЛЬЯШИНА.

Покровитель батраков
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления 

Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП по краю,  он получил от руководи-
теля предприятия взятку в сумме 50 тысяч рублей за общее покрови-
тельство и непривлечение к административной ответственности тру-
довых мигрантов, «вкалывавших» на объекте.

(Соб. инф.).
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНОКОМАНДИРОВКА  ПО  ПИСЬМУ

ПОДРОБНОСТИ
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ОБСУЖДЕНИИ вопросов 
духовного возрождения 
подрастающего поколения 
приняли участие предста-
вители органов местного 
самоуправления и Михай-
ловского благочиния, пе-
дагоги, родительская об-

щественность и учащиеся школ. 
Приветственные слова перед на-
чалом  совещания произнес гла-
ва администрации Труновского 
муниципального района Нико-
лай Великдань. Кстати, без его 
активной заинтересованности 
и поддержки это мероприятие 
могло и не состояться.  

По мнению ведущего круглого 
стола, начальника отдела обра-
зования районной администра-
ции Игоря Кимсаса, повышение 
общественного интереса к про-
блеме формирования  духовной 
личности вызвано, прежде всего, 
негативными явлениями, харак-
терными для последних десяти-
летий. Восхваление образа мо-
лодого человека, свободного от 
всех социальных запретов и тре-
бований морали, сильного и же-
стокого, наносит непоправимый 
ущерб духовному и физическо-
му здоровью подрастающих по-
колений. 

- Вот почему это направление 
воспитательной работы мы счи-
таем приоритетным, - говорил И. 
Кимсас, - нам необходимо видеть 
ребенка, его мир и подарить ему 
гармонию с собой и обществом.

Прежде чем началось обсуж-
дение актуальной темы, участни-
кам совещания был представлен 
документальный фильм авто-
ра Александра Новикова «Тра-
гедия возрождения». Лента рас-
сказывала о храме преподобно-
го Серафима Саровского, рас-
положенного в селе Труновском. 
Его строительство началось в 
1896 году, продолжалось в тече-
ние 12 лет. В военные годы храм 
был закрыт, потом в нем находи-
лось зернохранилище. Этот объ-
ект является памятником куль-
туры, хотя и не значится в феде-
ральном реестре. В фильме, со-
провождаемом песнями Игоря 
Талькова, было показано жалкое 
зрелище, какое представлял со-
бой храм до реставрации: выби-
тые стекла, горы мусора, дыря-

БЕНЗИН «ОСТАНОВИЛСЯ» 
Тенденция замедления роста цен, отмеченная 
Ставропольстатом еще в апреле, пока сохраняется. 

Так, по последним данным, индекс потребительских цен в мае со-
ставил 0,9 %. В целом же за пять месяцев этого года инфляция до-
стигла уровня в 7,4%, что заметно ниже показателя за аналогичный 
период прошлого года - 9,4%. Что касается продовольствия, то наи-
более заметными темпами продолжают дорожать овощи и фрукты. 
Однако прекратился рост цен - и по некоторым позициям отмечено 
даже некоторое их понижение - на яйца, крупы, чай и кофе, дорожав-
шим с самого начала года. «Инфляционную погоду» в большей степе-
ни определяют в крае  непродовольственные товары. В частности, по-
прежнему растут цены на одежду и обувь. А среди услуг статистики 
выделяют транспортные. Например, на 11,1% подорожал проезд в ку-
пейном и плацкартном вагонах скорого поезда дальнего следования. 

К слову, особо стоит отметить стабильность «бензиновых» цен: 
они остаются неизменными уже далеко не первый месяц. Именно с 
этим эксперты и связывают в первую очередь общее снижение тем-
пов инфляции - именно за счет топлива  уменьшились транспортные 
издержки для предприятий многих сфер экономики. 

ПРОТИВ РАЗДРАЖЕНИЯ 
Ставропольское краевое налоговое управление 
продолжает начатый еще в прошлом году курс 
психологической подготовки  налоговиков, 
занимающихся приемом клиентов.

Особое внимание уделяется развитию у работников  налоговых 
инспекций навыков корректного общения, грамотного консультиро-
вания, предотвращения конфликтных ситуаций. Подобную дополни-
тельную подготовку в обязательном порядке проходят сотрудники 
отделов регистрации и учета, кадрового обеспечения и работы с на-
логоплательщиками. 

ПЛЮС ТРИДЦАТЬ  
В январе - апреле этого года крупными 
организациями края использовано 8,9 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал, что на 30,4 процента  
больше, чем за аналогичный период 2008 года.

В частности, как сообщает пресс-служба минэкономразвития СК, 
филиал ОАО «ОГК-5» «Невинномысская ГРЭС» приступил к реализации 
одного из крупнейших инвестиционных проектов, предусматривающе-
го строительство новой парогазовой установки мощностью 410 МВт. 
Общая стоимость инвестпроекта составляет свыше 10 млрд. рублей. 
Крупнейший в России производитель азотных удобрений ОАО «Невин-
номысский Азот» продолжает реализацию инвестиционной программы, 
в рамках которой предусматривается модернизация и реконструкция 
действующих производств, замена технологического и вспомогатель-
ного оборудования. По преимуществу инвестиции в основной капитал 
- 81,5 процента - распределены по четырем видам экономической дея-
тельности. Это выработка и распределение электроэнергии, газа и во-
ды, обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА. 

«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ»
Так назывался круглый стол по проблеме духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, прошедший в гимназии № 7 села 
Донского Труновского района. Его проведение совпало с празднованием 
Дней славянской письменности и культуры в России.
вая крыша, исписанные бранны-
ми словами и разрисованые не-
пристойными картинками стены. 
А потом - возвращение к жизни: 
свежий облик дореволюционно-
го здания, очищенного от сквер-
ны, и водружение новых купо-
лов. Казалось бы, историческая 
и нравственная справедливость 
восторжествовала, но докумен-
тальное кино все же закончилось 
на печальной ноте - в послесло-
вии автор, как бы извиняясь пе-
ред зрителями и сокрушаясь 
одновременно, вывел печатным 
шрифтом: «В храме вновь разби-
ли стекла». 

По этому поводу Благочинный 
церквей Михайловского округа, 
протоиерей Игорь Подоситников 
заметил: 

- Строительство новых, а так-
же реставрация древних свя-
тынь и обителей говорят о том, 
что у нас с вами есть перспекти-
ва. Несмотря на трудности, ше-
роховатости и овраги, встреча-
ющиеся на нашем пути, мы все 
же движемся в правильном на-
правлении. Движение это долж-
но быть созидательным и прино-
сить пользу Отечеству. Я благо-
дарен администрации района, 
отделу образования и педаго-
гам за то, что уже несколько лет 
мы вместе трудимся в системе 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.         

Речь идет о социокультурной 
программе «Истоки», которую 
на основе дополнительного об-
разования уже три года препо-
дают в школах района. Подроб-
нее о ней рассказала директор 
школы № 9 Галина Данченко, яв-
ляющаяся руководителем цен-
тра муниципальной экспери-
ментальной площадки по теме 
«Духовно-нравственное воспи-
тание детей и молодежи с. Тру-
новского и поселка им. Кирова»:   

- Программа исходит из того, 
что стратегической целью со-
временного образования явля-
ется превращение школы в со-
циальный институт, для которо-

го важнейшая функция - это гар-
моничное развитие и воспитание 
гражданина России, - объяснила 
Г. Данченко.

Спецкурс «Истоки» ведется с 
первого по шестой класс, заня-
тия позволяют приобщить детей 
к смысловым, нравственным и 
духовным пластам русской куль-
туры. В начальной школе (с пер-
вого по четвертый класс) внима-
ние акцентировано на главных 
ценностях жизни людей - от по-
нимания слова, образа и книги 
к знакомству с ближайшей сре-
дой. Здесь также представлены 
основные направления челове-
ческой деятельности и начала та-
ких ценностей, как вера, надеж-
да, любовь. С четвертого по ше-
стой  внимание акцентируется на 
социокультурных истоках  Оте-
чества - от понимания духовно-
го контекста слова и образа Ро-
дины к основе мастерства, твор-
чества и исканий. Программа 
концентрирует в себе духовно-
нравственные ценности русско-
го народа, российской цивилиза-
ции и решает тем самым (остава-
ясь в рамках светского предме-
та) проблему религиозной обра-
зованности, являющейся необ-
ходимой частью национальной 
культуры. В сознание ребенка 
закладывается не взгляд потре-
бителя, а позиция «со - трудни-
чества» - с землей-матушкой, с 
другими людьми.   

- Вряд ли сегодня в какой-
нибудь из действующих про-
грамм общеобразовательной 
школы есть такая концентрация 
и логика духовно-нравственных 
категорий, как вера, правда, 
честь, согласие, терпение, по-
слушание, милосердие, добро-
та, разум, мудрость и другие, - 
анализировала предмет допол-
нительного образования Г. Дан-
ченко. - Спецкурс «Истоки», по 
словам ведущих его учителей, 
сближает детей и родителей, 
делает семью крепче, усилива-
ет чувство патриотизма и созна-
ние привязанности к родной зем-

ле. А через это - уважение к иным 
народам, культурам и религиям. 
Поэтому надо вводить «Истоки» в 
региональный компонент базис-
ного учебного плана. 

Но тут же в зале, как на уро-
ке, поднялась рука, что означало 
- есть вопрос на засыпку у под-
растающего поколения. Ученица 
10 класса СОШ № 2 Ирина Харь-
ковская посетовала, что ребят 
учат многим вещам, иногда пря-
мо противоположным друг дру-
гу, поэтому молодые люди, вый-
дя из стен школы, не могут опре-
делиться, что же на самом деле 
для них важнее.

- По биологии нам преподают 
теорию эволюции Чарльза Дар-
вина, но разве она не противоре-
чит религии?

На что И. Подоситников привел 
интересный пример из жизни ве-
ликого русского естествоиспыта-
теля Ивана Павлова, кстати, глу-
боко верующего человека, когда-
то даже бывшего старостой одно-
го из московских храмов. 

- Как-то уже после революции 
ученый шел мимо церкви, и в этот 
момент к службе зазвонили ко-
локола. Павлов снял шляпу и пе-
рекрестился. Случайно оказав-
шийся рядом матрос, увидевший 
«пережитки прошлого», со снис-
ходительностью произнес: «Эх, 
папаша, темнота ты наша!». Ко-
нечно, он не знал, кто перед ним 
и что эта личность вобрала в се-
бя многие знания. У любого чело-
века есть право выбирать, к че-
му ему стремиться и во что веро-
вать, но я считаю, что если в шко-
лах преподают теорию Дарвина, 
пренебрегая хотя бы общими по-
нятиями религиозных учений, то 
это неправильно и однобоко.      

Выпускник гимназии № 7 Ни-
кита Новик сообщил присутству-
ющим, что перед ним сейчас сто-
ит вопрос выбора профессии, но, 
заверил вчерашний школьник, 
чем бы он ни стал заниматься, 
главным для него всегда будут 
нравственные и духовные каче-
ства. 

- Нравственность, на мой 
взгляд, проявляется через до-
броту, милосердие, граждан-
ственность и патриотизм, - рас-
суждал Н. Новик. - Посмотрев 
фильм «Трагедия и возрожде-
ние», я понял, что добрых и не-
равнодушных людей в мире боль-
ше, а их энергия созидания (как 
яркий пример - восстановление 
храма) чище и сильней, чем энер-
гия разрушения и уничтожения.

Сожаление о том, что он сам 
и его старшие сын и дочь не обу-
чались в свое время по програм-
ме «Истоки», высказал предсе-
датель родительского комитета 
гимназии № 7 Виктор Вакула. Но 
его радует, что младший ребенок 
будет постигать эту науку. 

- Из сегодняшнего обсужде-
ния я понял, что речь идет не о 
навязывании детям каких-то ре-
лигиозных основ, а действитель-
но - об истоках нашего народа и 
бытия. От имени родителей и от 
себя постараюсь ответить на во-
прос: «Что делать, чтобы моло-
дое поколение росло воспитан-
ным, нравственным и духовно 
развитым?». Думаю, это поколе-
ние просто надо любить. Не ба-
ловать и лелеять, а именно лю-
бить всей душой. И прививать им 
любовь к доброму, чистому и хо-
рошему. Тогда никому и в голову 
не придет обвинять молодежь во 
всех тяжких. Тогда и не будет тех, 
кто пишет на стенах храма всякие 
пошлости...

ОСЛЕ интересного и со-
держательного обсуж-
дения одной из важней-
ших проблем современ-
ной жизни участники кру-
глого стола приняли обра-
щение к органам государ-
ственной власти, краевому 

министерству образования, ро-
дительской общественности и 
СМИ. Кроме того, в заключение 
работы совещания был подпи-
сан договор между отделом об-
разования администрации Тру-
новского муниципального рай-
она и Михайловским благочини-
ем о совместной деятельности 
по духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодежи. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru

П

ДНАКО его деятельность 
пока не отвечает всем 
требованиям горожан. 
Поэтому администрация 
Ставрополя  продолжа-
ет работу по совершен-
ствованию этой службы. 

Действует специальная рабо-
чая группа, которую возглавил 
первый заместитель главы ад-
министрации города А. Курба-
тов.

В идеале Единый центр дол-
жен объединить деятельность 
всех структур, осуществляю-
щих выдачу документов в сфе-
ре градостроительства и зем-
лепользования. На выходе лю-
бой человек или организация 
должны получать полный пакет 
технической документации, за-
ключений федеральных струк-

Е ДУМАЮ, что героям этой 
истории приходило в голо-
ву сравнивать себя с Рот-
шильдом или теми облапо-
шенными банкирами: мас-
штабы, знаете ли, не те, да 
и времена другие. Не про-
водя параллелей, просто 

расскажу историю, которая про-
изошла в Минеральных Водах. 

ДОРОГУ МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ

На волне чуть ли не повально-
го увлечения предприниматель-
ством в 1990-х годах Татьяна 
Ильина открыла свое дело - па-
рикмахерскую «Бриг». Со вре-
менем она дополнилась еще и 
учебным центром, занимающим-
ся подготовкой молодой смены. 
А памятуя о том, что бизнес дол-
жен быть социально ответствен-
ным, Татьяна пошла и навстречу 
родному муниципалитету, орга-
низовав бесплатное обслужива-
ние ветеранов Великой Отече-
ственной и инвалидов. Одним 
словом, дела шли в гору, появи-
лась уверенность в своих силах 
и ощущение стабильности, как 
выяснилось позже, весьма об-
манчивое. 

С 1996 года «Бриг» по догово-
ру аренды занимал помещение 
площадью почти 120 квадрат-
ных метров, принадлежащее го-
роду. По словам Т. Ильиной, оно 
полностью ее устраивало, пред-
принимательница сделала капи-
тальный ремонт и собиралась 
выкупать офис, о чем в 2007 го-
ду сообщила в управление иму-
щественных отношений админи-
страции Минвод. Местные вла-
сти тоже вроде бы были не про-
тив. Как утверждает предпри-
нимательница, представители 
мэрии неоднократно заявляли 
о том, что на аукционе ей будет 
предоставлено преимуществен-
ное право на этот лот: мол, бес-
покоиться не о чем, аренду она 
платит исправно, да к тому же 
оказывает посильную помощь 
городу. Татьяна стала ждать 
объявления о торгах в выпусках 
местной прессы. Между тем оче-
редной срок аренды помещения 
подходил к концу, и в июне 2008 
года она обратилась к властям 
с просьбой о его продлении. 
Ответ за подписью начальника 
управления имущественных от-
ношений Минвод Л. Айвазовой 
пришел 10 июля. В письме было 
сказано, что данный вопрос не 
может быть решен положитель-
но, поскольку помещение, за-
нимаемое «Бригом», выставле-
но на открытый аукцион, кото-
рый назначен на 26 июня – ак-
курат в день отправления этого 
письма. Другими словами: изви-

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ 
ÍÅÂÈÄÀÍÍÎÉ ÙÅÄÐÎÑÒÈ
«Кто владеет информацией, тот владеет миром», - эту фразу чаще всего приписывают 
Натану Ротшильду. Признанный самым гениальным финансистом всех времен и народов, 
уж он-то знал, чего стоит доступ к важным сведениям: вовремя полученная и виртуозно 
использованная информация о поражении Наполеона при Ватерлоо принесла ему 
40 миллионов франков за один день. И неважно, что в результате той аферы разорились 
или покончили с собой многие европейские банкиры...

няйте, уважаемая Татьяна Алек-
сеевна...

Казалось бы, наивно было 
так рассчитывать на расположе-
ние чиновников. И может, нужно 
было внимательнее читать газе-
ты, где могло появиться сообще-
ние о торгах по интересующему 
ее лоту. Однако...

ПО СЕКРЕТУ 
КОМУ НАДО

Правом публиковать офици-
альные объявления о сделках с 
муниципальным имуществом в 
то время обладала региональ-
ная независимая газета «Огни 
Кавминвод». И то самое объяв-
ление о продаже помещения, в 
котором находился «Бриг», в ней 
действительно проходило. В но-
мере № 20 (247) от 17 мая 2008 
года. Но с каким трудом (и лишь 
через полгода после аукцио-
на) Т. Ильиной удалось раздо-
быть этот выпуск, причем только 
в электронном варианте, предо-
ставленном типографией, печа-
тавшей его. 

Главный вопрос: был ли до-
ступен массовому читателю тот 
самый номер газеты? Думаю, он 
был бы небезынтересен и дру-
гим предпринимателям горо-
да: в нем, в частности, были опу-
бликованы условия приватиза-
ции целых десяти объектов муни-
ципального имущества. Тем бо-
лее что распродажа проходила 
по весьма привлекательным це-
нам. Так, помещение «Брига» бы-
ло выставлено по цене  1,34 млн. 

рублей. Татьяна Ильина утверж-
дает, что эту сумму она потяну-
ла бы с легкостью, учитывая, что 
приглашенный специалист оце-
нил объект втрое дороже. 

По сообщению Пятигорско-
го филиала ОАО «Союзпечать», 
данный номер, как и еще три за 
2008 г., и еще девять за 2007-й, в 
розничную сеть для продажи не 
поступал. Нет его и в подшив-
ках Центральной городской би-
блиотеки имени А. И. Солжени-
цына, равно как и в краевой би-
блиотеке имени М. Ю. Лермонто-
ва. Получается, что ни предпри-
нимательница Ильина, ни любой 
другой житель Минеральных Вод 
не мог при всем желании найти 
пресловутый 20-й номер «Ог-
ней»? Но ведь аукцион-то состо-
ялся, и муниципальная недвижи-
мость обрела своих новых хозя-
ев, которые «владели информа-
цией». А чуть позже этот выпуск 
фигурировал и в судебных раз-
бирательствах, инициированных 
Татьяной Ильиной с целью при-
знать результаты аукциона не-
действительными: владельцы 
помещения с готовностью пред-
ставили его в доказательство чи-
стоты совершенной сделки. Не-
удивительно, что сначала Мине-
раловодский городской суд, а за-
тем и краевой приняли решение 
оставить жалобу предпринима-
тельницы без удовлетворения. 

РАЗБРОС 
МНЕНИЙ

По словам главного редакто-

ра газеты «Огни Кавминвод» Вик-
тора Седенкова, он точно не пом-
нит, как распространялся данный 
номер издания. Возможно, здесь 
какая-то загвоздка с «Союзпеча-
тью», предположил он: мол, на-
правили им часть тиража, а уж 
как они его распространяют, не 
отслеживаем. Что до отсутствия 
так называемого обязательно-
го экземпляра в библиотеках, то 
ничего конкретного по этому по-
воду В. Седенков не сказал. Все 
претензии предприниматели, 
оказавшиеся за бортом аукцио-
на, по его мнению, должны адре-
совать городским властям: они-
де должны были уведомить их о 
готовящейся приватизации иму-
щества.

А вот адвокат Т. Ильиной Еле-
на Батурская уверяет, что такой 
обязанности у органов местного 
самоуправления, по крайней ме-
ре, в прошлом году не было. Их 
задачей в подобных случаях бы-
ло лишь вовремя предать глас-
ности информацию о готовящих-
ся сделках с муниципальным иму-
ществом. И вот только с нынеш-
него года, согласно 159-му феде-
ральному закону, предпринима-
телям, арендующим помещения 
муниципалитета, края и Феде-
рации, должно предоставляться 
право их преимущественного вы-
купа. Соответственно такой исто-
рии, какая вышла с «Бригом», в се-
годняшних правовых условиях де-
юре произойти не может. 

Мы обратились также к гла-
ве администрации Минераль-
ных Вод А. Шиянову. В ответ на 
официальный запрос в редак-

цию пришло письмо, в котором 
сообщается, что торги по ука-
занному объекту прошли в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством и прогнозным 
планом приватизации муници-
пального имущества. Приве-
дена ссылка на упомянутый на-
ми номер газеты «Огни Кавмин-
вод», в котором было опублико-
вано сообщение о месте, дате и 
процедуре проведения аукцио-
на. Вкратце рассказано о двух 
судебных процессах, иницииро-
ванных предпринимательницей 
Ильиной с целью признать ре-
зультаты торгов незаконными и 
ею же проигранных. Однако, по 
сути, без ответа остался задан-
ный вопрос о том, был ли тот са-
мый номер газеты доступен ши-
рокому кругу читателей.

Эту ситуацию «СП» проком-
ментировали и в краевом управ-
лении Роскомнадзора. Как под-
черкнул его руководитель Дми-
трий Поляничев, каждый выпуск 
любого печатного СМИ должен 
быть доступен неограниченно-
му кругу читателей, что и дела-
ет его средством массовой ин-
формации. Об этом недвусмыс-
ленно говорит ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов», 
обязывающий редакции достав-
лять в определенные законом ор-
ганизации все виды периодиче-
ских печатных изданий. В числе 
других в этот перечень входят 
городские и региональные цен-
тральные библиотеки. Выход в 
свет любого периодического пе-
чатного издания с соблюдением 
норм данного закона автомати-
чески делает его массовым. Дру-
гими словами, редакция может 
как угодно распространять свою 
продукцию, выпускать ее любым 
тиражом, но в день выхода номе-
ра в свет он должен поступить в 
систему обязательного экзем-
пляра. Редакцией газеты «Огни 
Кавминвод» данный порядок не 
соблюдался с самого начала су-
ществования газеты. Это показа-
ли итоги проведенной в мае ны-
нешнего года проверки. Главный 
редактор газеты был привлечен 
к административной ответствен-
ности, редакции выданы предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений.

*****
«Подумаешь, - скажет чита-

тель, - не получилось у какой-то 
бизнес-вумен выкупить понра-
вившееся помещение. Что с то-
го, что очередной газетный но-
мер не дошел до читателя? Не-
велика потеря...» Однако это 
лишь одна из историй, о кото-
рых корреспонденту «СП» рас-
сказали минераловодские пред-
приниматели. Александр Ребри-
ков, подполковник МВД в отстав-
ке, так же, как и Татьяна Ильина, 
в 2007 году фактически был от-
странен от участия в аукцио-
не, где выставлялся на продажу 
арендуемый ими с женой мага-
зин на городском рынке. Причи-
на та же: не нашел извещения о 
дате его проведения. Как выяс-
нилось позже, для А. Ребрико-
ва «потерянным» номером стал 
выпуск «Огней Кавминвод» № 42 
(209) от 24.08.2007. Теперь пред-
приниматель упорно пытается 
доказать, что случаи «пропажи» 
номеров официального публи-
катора местных властей не еди-
ничны. Какова же цель сей комби-
нации? Утверждать не берусь, но 
из годовых отчетов о выполнении 
планов по приватизации муници-
пальной собственности следует, 
что счастливчиков, успевших при-
обрести городское имущество по 
бросовым ценам, не так уж и мно-
го: в списках фигурируют одни и 
те же фамилии и предприятия... 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Н

Клиенты парикмахерской утверждают, что не хотели 
бы ее закрытия. Другого места, где бесплатно обслу-
живают инвалидов и пенсионеров, в городе нет.

Так сегодня выглядит вход в магазин, принадлежав-
ший семье предпринимателей Ребриковых.

«ОКНО» СТАНОВИТСЯ ШИРЕ
Как известно, на базе муниципального учреждения «Архитектурно-
строительный заказ города Ставрополя» создан Единый центр 
по вопросам градостроительства и землепользования, работающий 
по принципу «одного окна».

тур, других необходимых доку-
ментов.

- В настоящее время идет ра-
бота по заключению соглаше-
ний с краевыми и федеральны-
ми учреждениями и организаци-
ями об информационном обме-
не, - рассказывает А. Курбатов. - 
Мы уже обсудили проекты согла-
шений с министерством культу-
ры Ставропольского края, управ-
лениями регистрационной служ-
бы, Федерального агентства  ка-
дастра  объектов недвижимости, 
Федеральной службы по надзо-
ру  в сфере защиты прав потре-
бителей  и благополучия челове-
ка по СК.

Кроме того, разработан регла-
мент подготовки документов. Он 
устанавливает жесткие сроки, в 
течение которых обратившему-

ся должны предоставить необ-
ходимые бумаги. В регламенте  
прописаны и основания для от-
каза, так что самоуправство чи-
новников в этом вопросе полно-
стью исключается. Упрощена и 
форма заявления. Каждое об-
ращение будет курировать спе-
циалист, который должен сопро-
вождать прохождение докумен-
тов по инстанциям и в любой мо-
мент сможет сказать заявителю, 
на каком этапе рассмотрения 
находится его дело. Теперь про-
ект регламента должен пройти 
согласование с федеральными 
и краевыми организациями уже 
на уровне правительства Став-
ропольского края.

Пресс-служба
администрации 

города Ставрополя.
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ОД этим тревожным сиг-
налом шестнадцать под-
писей. Жители улицы Ка-
линина сетуют, что досту-
чаться до главы сельсове-
та А. Кульпинова и работ-
ников районной админи-

страции им не удалось, пото-
му, мол, и обратились в газе-
ту. Я побывал в селе Москов-
ском (Изобильненский район) и 
встретился с авторами письма.

- Самое обидное, что при 
принятии решения о разработ-
ке карьера с нами никто не по-
советовался, - говорит Галина 
Костина. -  Зашевелились толь-
ко тогда, когда мы обратились 
к губернатору края: быстрень-
ко тяжелую технику с гребня го-
ры убрали, специальная комис-
сия из администрации района 
приехала, депутатов сельской 
Думы собрали, хозяева карье-

ГОРЬКИЙ ОСАДОК 
СЛАДКОГО КОЛОДЦА

«Наши дома находятся на склоне возвышенности, где рас-
положен старый родник. Далекие   предки относились к это-
му единственному источнику питьевой воды с любовью: кра-
сиво, безо всякого цемента выложили его камнем, и название 
придумали замечательное – Сладкий колодец. Уже в нынеш-
нее время жители улицы Калинина своими силами проложи-
ли от родника водопровод к подворьям. Влага поступает чи-
стейшая. И людям ее хватает, и домашней живности. Вот толь-
ко в опасности сейчас наш живительный источник: в середине 
апреля текущего года склоны горы отвели под карьер, где на-
чали добывать песок и камень для строительства кирпичного 
завода. На возвышенности и без того наблюдался оползне-
вый процесс, а вследствие работы тяжелой техники он может 
многократно усилиться. Что нам тогда делать? Самое страш-
ное, что может случиться при разработке карьера, - исчезно-
вение воды из Сладкого колодца, который служит людям бо-
лее двухсот лет. Если такое произойдет, нам остается только 
одно: бросать дома и подыскивать себе новое место для жи-
лья. А ведь крестьяне – не миллионеры…».

ра детально разъяснили, что пе-
ред началом работ были прове-
дены геологические изыскания, 
вся разрешительная документа-
ция согласована с региональным 
минприроды…

Напомню, карьер начали раз-
рабатывать в середине апреля, 
а разъяснения людям дали лишь 
21 мая, после обращения в пра-
вительство края. Более месяца 
среди жителей улицы Калинина 
царила паника. Особенно вол-
новался ветеран Великой Оте-
чественной войны Борис Кон-
стантинович Дешевых. С этой 
улицы он уходил в действующую 
армию. Сюда вернулся после 
тяжелого ранения. К сожале-
нию, недавно победитель умер.

Трудно сказать, то ли пережи-
вания по поводу открытия карье-
ра тому виной, то ли старые раны 
и возраст… 

Встретиться с главой сель-
совета Александром Кульпино-
вым мне не удалось – тот был 
в отъезде. Говорил с его заме-
стителем Александром Стацен-
ко. Он считает, что проблема 
надумана: разработка карье-
ра никак не повлияет на состо-
яние окружающей среды – про-
ведены все необходимые изы-
скания, разрешительная доку-
ментация в порядке. Выемка 
песка и камня осуществляется 
с помощью современного ком-
байна, который практически не 
вызывает сотрясения почвы.

А вот выгоду местные жите-
ли (с той же улицы Калинина) 
могут получить немалую: хозя-
ева строящегося кирпичного 
завода обещают отремонти-
ровать в селе дороги, наладить 
уличное освещение, да и деньги 
в местную казну будущее пред-
приятие станет отчислять…

Интересуюсь,  а как, мол, с 
будущей рекультивацией зе-
мель в районе Сладкого ко-
лодца? Замглавы отвечает, 
что все мероприятия учтены в 
проектно-сметной докумен-
тации, а жители улицы Кали-
нина, подзуживаемые некими 
недалекими людьми, требуют 
какого-то особого договора с 
хозяевами карьера. 

А такие ли уж эти люди не-
далекие? Чай, при капитализ-
ме да еще во время кризиса жи-
вем. Обанкротиться может даже 
крепкое, на первый взгляд, пред-
приятие. А новые хозяева от чу-
жих долгов, как правило, откре-
щиваются. Так что договор об 
обязательной рекультивации 
земли, составленный грамот-
ным юристом, не помешал бы.

А главе сельсовета не худо 
бы перед решением животре-
пещущих вопросов и сход граж-
дан собирать. Глядишь, и горь-
кого осадка не будет…

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Изобильненский район.

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ
Завершился II Петербург-
ский медицинский форум, 
на котором обсуждались 
вопросы оказания плат-
ных медицинских услуг в 
государственных и муни-
ципальных учреждениях, 
создания общероссийской 
ассоциации саморегулиру-
емых медицинских органи-
заций, а также лицензиро-
вания деятельности.

Форум признал недопусти-
мость оказания медицинской 
помощи в рамках государ-
ственных гарантий на плат-
ной основе. Это мнение под-
держали представители Фе-
деральной антимонопольной 
службы, Генеральной про-
куратуры и Счетной палаты 
РФ. Принято решение о раз-
работке не противоречаще-
го действующему законода-
тельству механизма отпуска 
государственными и муници-
пальными учреждениями не-
которых видов медицинских 
услуг на возмездной основе.

Главным административ-
ным барьером на пути разви-
тия частной медицины при-
знана ситуация вокруг лицен-
зирования. Проверка антимо-
нопольной службы показала, 
что практически во всех реги-
онах РФ имеются грубые на-
рушения законодательства в 
этой сфере. 

На форуме была отмече-
на работа саморегулируемой 
организации частной систе-
мы здравоохранения Став-
ропольского края, а его ди-
ректор Н. Анальченко в сво-
ем выступлении поделился 
опытом, который рекомендо-
ван для других регионов. При-
нято решение о проведении 
учредительного съезда об-
щероссийской организации 
«Ассоциация саморегулиру-
емых медицинских организа-
ций Российской Федерации», 
который, скорее всего, прой-
дет на Ставрополье.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вид на село Московское.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2009 г.
ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

(Продолжение. Начало в «СП» от 29.04.09).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В первом квартале т.г. положительный  сальдированный   финан-
совый  результат  (прибыль  минус  убыток) крупных  и средних  ор-
ганизаций  составил  5,8 млрд. рублей, что на 1,1% больше, чем в 
январе-марте 2008г.  По основным видам деятельности он сложил-
ся следующим образом:

 

В с е г о 5834,9 60,3 39,7
в  том числе:  
Сельское хозяйство 1141,9 75,9 24,1
Добыча полезных ископаемых 99,4 40,0 60,0
Обрабатывающие производства 1585,1 55,3 44,7
Производство и распределение 
электроэнергии,    газа, тепловой 
энергии, воды 2306,9 69,0 31,0
Строительство -163,0 43,8 56,2
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, бытовых 
изделий и предметов  личного 
пользования 309,4 63,4 36,6
Деятельность гостиниц и 
ресторанов 41,2 62,5 37,5
Транспорт  и связь 589,3 40,6 59,4
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 57,0 59,3 40,7
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг -111,8 39,3 60,7
Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг -26,3 45,1 54,9

 
По сравнению  с  январем-мартом  2008 года  увеличился объем 

прибыли в оптовой торговле (в 4,7 раза), в трубопроводном транс-
порте (в 4,0 раза), в производстве минеральных вод и других безал-
когольных напитков (в 2,5 раза), в производстве  и распределении 
тепловой энергии ( в1,9 раза), передаче электроэнергии ( в 1,8 раза).

Рентабельность реализованной продукции   в  первом квартале 
2009г.   сложилась выше  уровня 2008 г.  на  2  процентных пункта и  
составила  11,6%. Самый высокий уровень рентабельности по ито-
гам  деятельности в январе-марте т.г. сложился в организациях, осу-
ществляющих распределение газа – 57,5%, и в производстве дет-
ского питания -  55,4%.

Выше среднекраевого уровня рентабельность в сельском хозяй-
стве – 29,8%, добыче топливно-энергетических полезных ископае-
мых – 22,6%, производстве минеральных вод и других безалкоголь-
ных напитков – 22,2%, химическом производстве – 31%. 

На 1 апреля 2009 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам  предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства)  составила  187,9 млрд. рублей, из нее просроченная 
задолженность – 8,1 млрд. рублей, или 4,3 %.     

Из суммарной задолженности на кредиторскую приходилось 102,4 
млрд. руб., или 54,5%; на задолженность по кредитам банков и за-
ймам  соответственно  85,5  млрд.руб., или  45,5%. В просроченных 
платежах - 6,2 млрд. руб., или 76,6%, составляют долги поставщикам. 

Значительный объем - 3,0 млрд. руб., или   38,2 %,  всей просро-
ченной кредиторской задолженности сосредоточен в организациях 
по транспортировке, распределению и торговле газом.

Среди задолженности по полученным кредитам банков и займам 
27,2 млрд. руб., или  31,8%,  приходится на обрабатывающие произ-
водства, 23,2 млрд. руб., или 27,1%, - на сельское хозяйство.

Дебиторская задолженность  на 1 апреля 2009 года состави-
ла 106,2 млрд. рублей , из нее просроченная –8,8 млрд. рублей, или 
8,3%. 

С начала текущего года объем суммарной задолженности увели-
чился  на 10 млрд.руб., или на 5,6%, кредиторской- на 9,1 млрд. ру-
блей, или на  9,8%, и дебиторской – на 2,3 млрд.руб., или на 2,2%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за январь-март 2009 г. составил 

376,1 млн. долларов и уменьшился по сравнению с  I кварталом 
2008 г. на 3,8%. Сальдо торгового баланса сохраняется положитель-
ным – объем экспорта превысил объем импорта на 175,7 млн. дол-
ларов, или в 2,7 раза (в январе-марте 2008 г.  соответственно на 183 
млн. долларов, или в 2,8 раза). 

Об изменении внешнеторгового оборота края за январь-март 
2009г. свидетельствуют следующие данные:

миллионов долларов США
 

 

Внешнеторговый оборот 376,1 275,6 100,5 
в % к январю-марту 2008г. 96,2 91,3 112,9 
в том числе:    
Экспорт 275,9 197,7 78,2 
в % к январю-марту 2008г. 96,2 85,9 137,7 
Импорт 100,2 77,9 22,3 
в % к январю-марту 2008г. 96,4 108,6 69,3 

За I квартал с.г. отмечено увеличение торговых операций со стра-
нами СНГ (на 12,9%) и уменьшение – со странами дальнего зарубе-
жья (на 8,7%). Доля экспорта во внешнеторговом обороте состави-
ла 73%, импорта – 27%. Торговля осуществлялась с 76 странами ми-
ра. Наиболее активно с Бразилией, Индией, США, Азербайджаном. 
На долю этих четырех стран приходилось 45,6% всего внешнетор-
гового оборота.

общем числе зарегистрировавших развод (11,8%) составляют семьи, 
прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-марте 2009г.  семей-
ных пар 1728 (59,7%)  имели детей до 18 лет, из них двоих и более – 
446 семей. В итоге число детей, воспитываемых в неполных семьях, 
возросло на 2230 человек.

Миграционные процессы в крае. Миграционный прирост на-
селения составил 1531 человек. В пределах края сменили место 
жительства 4872 человека (в 1,4 раза меньше, чем за январь-март 
2008г.). 

В январе-марте 2009г. наблюдалось сокращение объемов меж-
региональной миграции (в 1,3 раза к уровню января-марта 2008г.). 
Происходило сокращение как числа прибывших, так и выбывших (в 
1,3 и в 1,2 раза соответственно). В международной миграции число 
прибытий увеличилось незначительно, число выбытий уменьшилось 
– в 1,5 раза. В миграционном обмене со странами СНГ и Балтии ми-
грационный прирост  возрос на 8,0%. 

В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено пре-
вышение числа прибывших над выбывшими (в 2 раза). За январь-март 
2009г. на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья вы-
ехал 31 человек, из них в Германию – 11, в США – 6, в Израиль – 3, по 
2 – в Великобританию и Италию, по 1 – во Вьетнам, Данию, Испанию, 
в Канаду, Монголию, Польшу и Швейцарию.  За аналогичный пери-
од  2008г. – 46 человек.

В разрезе территорий края максимальное число перемещений 
в январе-марте 2009г. было зарегистрировано по региону Кавказ-
ских Минеральных Вод (32,7% от общего объема миграции). Наиме-
нее активно миграционные процессы происходили в Красногвардей-
ском районе. По 15 территориям края отмечался миграционный от-
ток населения. 

На 1 апреля 2009г. статус вынужденного переселенца в крае име-
ли 1903 человека (1032 семьи), из них покинули Чеченскую Республи-
ку 1191 человек (650 семей).

С начала года в миграционных службах края не отмечено обра-
щений с ходатайством о признании вынужденными переселенцами. 
В то же время осуществляются плановые  мероприятия  по снятию с 
регистрационного учета  вынужденных переселенцев. С начала го-
да сняты с учета 68 человек, в том числе по причине истечения сро-
ка предоставления статуса- 67 человек (31 семья). 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость и безработица. В январе-марте 2009г. в общей чис-

ленности занятого в экономике населения 732,4 тысячи человек рабо-
тали на предприятиях и в организациях,  из них 516,7 тысячи состав-
ляли штатные работники крупных и средних организаций. На усло-
виях совместительства и по договорам гражданско-правового ха-
рактера для работы в этих организациях привлекались еще 24,2 тыс. 
человек (в эквиваленте полной занятости). 

За  январь-март 2009 года в организации (без субъектов малого 
предпринимательства) было принято на работу 30,9  тыс. человек. 
Выбыло по различным причинам  31,3 тыс. человек, из них  24,9 тыс. 
человек (79,5%) уволились по собственному желанию,  2 тысячи ра-
ботников (6,4%) - в связи с сокращением численности персонала.

С начала 2009 года в режиме неполной рабочей недели (дня) ра-
ботали около 9 тыс. работников  предприятий и организаций (без 
субъектов малого предпринимательства), вынужденные администра-
тивные отпуска имели 1,7 тыс. работников. По сравнению с январем-
мартом 2008г. размеры неполной занятости (работа неполное рабо-
чее время) выросли в 7,6 раза. В организациях по  добыче полезных 
ископаемых в режиме неполной занятости трудились  17,9% занятых 
в данном виде деятельности, в обрабатывающих производствах – 
8,7%, в строительстве – 6,7 %, в сельском хозяйстве – 4,4% против 
2,0%- в целом по краю. 

Общие масштабы вынужденной неполной занятости в связи с ад-
министративными отпусками и работой в режиме неполного рабо-
чего дня (недели) оцениваются в 1,2 млн. человекочасов, что равно-
значно ежедневному невыходу на работу  2,8 тыс. работников. По-
тери рабочего  времени  из-за неполной занятости составили  5,8% 
табельного фонда.

Наряду с административными отпусками работникам в соответ-
ствии с законодательством предоставлялись неоплачиваемые от-
пуска по собственному желанию. В январе-марте 2009г. таким пра-
вом воспользовались 31,4 тыс. работников (6,1% от среднесписочной 
численности), в 1,6 раза больше, чем в 1 квартале 2008г. Продолжи-
тельность отпусков в среднем по краю составила 13 дней в расчете 
на одного  работника, находившегося в отпуске.

Безработица. В органы государственной службы занятости в 
январе-марте 2009г. за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 31,2 тысячи граждан, из них 36,4% - в возрасте до 30 лет. 
Женщины составляют 56,5% от числа обратившихся. По сравнению 
с январем-мартом 2008г. число обратившихся выросло на 12,9 тыс. 
человек (в 1,7 раза).

За I квартал с.г. были трудоустроены  6,7 тыс. человек (или один из 
пяти обратившихся),  из них 56% - на постоянную работу и 44% – на 
временную.  Сложнее найти работу гражданам, относящимся к ка-
тегории инвалидов, стремящимся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более года) перерыва, лицам предпенси-
онного возраста (т.е. за два года до наступления пенсионного воз-
раста). Среди них трудоустраивается соответственно лишь каждый 
девятый- шестой человек из числа обратившихся.  Из числа уволен-
ных в связи с ликвидацией организации либо сокращением числен-
ности (штата) работников трудоустроено 13% обратившихся. 

За январь-март 2009г. органами службы занятости было зареги-
стрировано в качестве безработных  23,6 тысячи граждан, или в 2 
раза больше, чем в январе-марте 2008г. В этот период были сняты с 
регистрационного учета 16,5 тысячи безработных (в январе-марте 
2008г. – 12 тысяч).

Из общей численности зарегистрированных безработных граж-
дан более 60% - жители сельской местности, каждый третий – в воз-
расте до 30 лет, 58% - женщины. 

Каждый второй безработный (15,4 тыс. человек) – это граждане, 
стремящиеся возобновить работу после длительного (более года) 
перерыва, более 5 тысяч – лица, ранее не работавшие. 

Среди официально зарегистрированных безработных каждый 
третий имеет высшее или среднее специальное образование, 17,1% 
– рабочие специальности.

К концу апреля 2009г. численность граждан, незанятых трудовой 
деятельностью, обратившихся  в органы государственной службы за-
нятости  за содействием в поиске работы, возросла до 41,3 тысячи 
человек. Статус безработного имели 38,5 тысячи граждан.

В  январе-марте 2009г. организациями в службу занятости было 
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Как и прежде, наибольшую долю в общем объеме экспорта за-
нимают нефтехимическая продукция (71%) и продовольственные то-
вары и сырье (25,7%).

За январь-март т.г. объем экспорта нефтехимической продукции 
уменьшился на 6,4%. Снижение произошло за счет уменьшения по-
ставок в физической массе основных видов продукции: минераль-
ных удобрений (на 11,3%), кислот ациклических (на 19,5%), аммиака 
безводного (в 4,7 раза).

Объемы поставок продовольственных товаров и сырья увеличи-
лись на 27,3%. Возросла в 2,5 раза отгрузка пшеницы, в 1,6 раза - му-
ки пшеничной, на 18,1% - семян льна, возобновился экспорт ячменя. 
Вместе с тем меньше экспортировано кукурузы, шерсти, масла под-
солнечного, макаронных изделий, воды минеральной.

Отгрузка машин и оборудования черных и цветных металлов сни-
зилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
соответственно в 2,7 раза и на 27,3%. В текущем году экспорт черных 
и цветных металлов полностью приходится на страны СНГ, а из по-
ставок машин и оборудования две трети  на страны СНГ и одна треть  
на страны дальнего зарубежья.

В структуре импорта 78% приходится на закупки в странах даль-
него зарубежья и 22% - в государствах–участниках СНГ. Ведущее ме-
сто в  импорте занимали машины и оборудование (39,2%), продоволь-
ственные товары и сырье (28,2%).

Ввоз машин и оборудования увеличился из стран дальнего зару-
бежья на 14,8%, а из стран СНГ  уменьшился в 6,4 раза. В истекшем 
квартале поступило из стран дальнего зарубежья холодильников, 
морозильников на 1,1 млн. долларов, оборудования для промыш-
ленного приготовления или производства пищевых напитков на 5,2 
млн. долларов, оборудования для сортировки, промывки, переме-
шивания грунта на 1,7 млн. долларов, механических устройств для  
разбрызгивания или распыления жидкостей на 1,2 млн. долларов.

Стоимость ввезенных из-за рубежа продовольственных товаров 
и сырья увеличилась на 25%. В номенклатуре продукции возросли 
закупки овощей (в 5,9 раза), кукурузы (в 1,6 раза), соли (на 1,9%). В 
то же время сократился импорт шоколада, кофе, крепких спиртных 
напитков, кондитерских изделий из сахара.

Объемы закупок  продукции нефтехимии уменьшились почти на-
половину по сравнению с I кварталом 2008г. Меньше стали ввозить 
карбонатов (в 2,0 раза), ванн, раковин (в 1,5 раза), замазок стеколь-
ных, шпатлевок для малярных работ (на 17,3%), моющих средств (на 
1,9%); больше  покрытий для пола из пластмасс (в 1,6 раза), изделий 
для транспортировки и упаковки товара (в 3,1 раза).

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сум-
му 8,9 млн. долларов, что на 15,6% больше, чем в январе-марте 2008г. 
Ввоз этого товара увеличился из стран дальнего зарубежья (в 1,6 
раза) и уменьшился из стран СНГ (в 4,3 раза).

Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за январь-март 2009г. 
составил 4,4 млн. долларов, или на 27,2% меньше соответствующе-
го периода прошлого года. Импортировано услуг в объеме 3,8 млн.
долларов, что в 4,6 раза больше. Сальдо баланса услуг сложилось 
положительное в сумме 601 тыс. долларов.

Основными экспортными услугами (88,7%) являются услуги здра-
воохранения, транспортные и связи. Импортируются более всего 
(86,5%) инженерные услуги. Услуги оказывались, в основном фир-
мами Германии, Швейцарии, США, Ирана, Армении. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 апреля 2009г. составила, по 

оценке,  2707,1 тыс. человек и уменьшилась за первый квартал 2009г. 
на 0,2 тыс. человек. Миграционный  прирост компенсировал есте-
ственную убыль только на 88,3 процента.

Характеристика воспроизводства населения в крае. В тече-
ние первого квартала 2009г. в крае родилось 7826 человек, умерло 
– 9559; коэффициент рождаемости  составил 11,7 родившихся в рас-
чете на 1000 населения, коэффициент смертности – 14,3 умерших в 
расчете на 1000 населения.  

Коэффициент рождаемости по краю увеличился на 1,7% по срав-
нению с январем-мартом 2008г. В сельской местности он на 17,4% 
выше показателя по городской местности. На территории 18  реги-
онов края уровень рождаемости превышает среднекраевой, наибо-
лее – в Курском (16,8), Степновском (15,9), Буденновском (15,7), Не-
фтекумском (14,7) и Левокумском (14,4) районах и г.Ставрополе (12,3). 
Ниже среднекраевого уровня (или равен ему) коэффициент рожда-
емости  в 17 регионах края, из них самый низкий в городах Кавмин-
группы, особенно в г.Кисловодске (7,9);  среди районов – в Красно-
гвардейском (9,2), Изобильненском и Петровском (10,0).

Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,6% 
детей – несовершеннолетними мамами. Среди новорожденных 48,6% 
(3803)  были первенцами, 35,2% (2757) –  вторыми детьми, 11,4% (890) 
– третьими, 4,7% (366) – более высокого порядка рождения. Вне за-
регистрированного брака родилось  24,6% младенцев, из них при-
знаны отцами около 36% детей.

В целом по краю число умерших на 22,1% превысило число ро-
дившихся. Основные группы причин смерти - заболевания системы 
кровообращения (58,3% от числа всех умерших);  новообразования  
(13,5%); неестественные причины  (8,0%). 

На территории 22-х районов и городов краевого значения коэф-
фициент смертности (в расчете на 1000 населения) превышает сред-
некраевой уровень.  Наиболее высокий показатель смертности за-
регистрирован в Грачевском районе (19,8), Александровском (18,7), 
Красногвардейском (18,6), Петровском (18,5), Благодарненском (17,4) 
и Кочубеевском (17,1) районах; в городах: Лермонтов (16,6),  Ессенту-
ки (15,8) и Георгиевск (15,2). Значительно ниже среднекраевого уро-
вень смертности  в Нефтекумском (10,0) и Курском  (10,3) районах; в  
городах – Буденновск и Кисловодск (по 11,9).

 В январе-марте 2009г. было зарегистрировано 90 детей, умерших 
в возрасте до 1 года (в январе-марте 2008г. – 73 ребенка). Коэффици-
ент младенческой смертности повысился, по сравнению с январем-
мартом 2008г., на  15,8% и составил 11,0 в расчете на 1000 родивших-
ся. В структуре причин младенческой смертности преобладают пе-
ринатальная смертность – 50,0% и врожденные аномалии – 24,4%. 

Браки и разводы. В  первом квартале 2009г. в крае официально 
зарегистрирован 3371 брак, расторгнуто – 2893, коэффициент брач-
ности составил 5,1, разводимости – 4,3 (в расчете на 1000 населения). 
Повторно оформили брачный союз более четверти мужчин и  жен-
щин. Наибольшее число женщин (56,8%) и мужчин (55,6%) заключа-
ют брак в возрасте 20-29 лет.

Индекс разводимости составил 86 разводов в расчете на 100 бра-
ков (в январе –марте  2008г. – 82). Более трети всех разводов  прихо-
дится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес в 

Всего

В  том  числе:

страны 
дальнего 

зарубежья

государ-
ства-

участники 
СНГ

заявлено 26,7 тыс. вакансий, из них 18,3 тысячи – свободные места 
рабочих профессий. В структуре заявленной потребности органи-
заций наибольшая доля вакансий по-прежнему приходится на об-
разование, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 
31,8%,  обрабатывающие производства – 14,8%, торговлю и обще-
ственное питание – 15%. 

Средняя продолжительность существования вакансий по состо-
янию на конец марта 2009г. составляет 1,9 месяца ( на конец марта 
2008г. - 3,6 месяца).

На конец апреля т.г. банк  заявленных в службу занятости вакан-
сий составил  10,4 тыс. единиц, нагрузка незанятого населения на 
одну заявленную вакансию снизилась и составляет  398 человек на 
100 заявленных работодателями вакансий. 

                                                       

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I квартале 2009 года среднедушевые денежные доходы на-

селения края в среднем за месяц сложились в сумме 9490,4 руб. и 
увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыду-
щего года  на 15,0% . Реальные  денежные  доходы  за  этот же   пе-
риод увеличились всего на 0,6%.                                          

Потребительские расходы  населения  в январе-марте 2009г.   в 
среднем   на одного жителя края в месяц  составили 8517,9 руб. и воз-
росли по сравнению с  январем - мартом   2008г. на 12,0%.  В струк-
туре денежных расходов по сравнению с  соответствующим пери-
одом предыдущего года  увеличилась доля средств, использован-
ных на покупку валюты и существенно сократилась доля сбереже-
ний во вкладах.

 Средняя номинальная заработная плата, начисленная работ-
никам в январе-марте 2009г. (по полному кругу предприятий и орга-
низаций, включая субъекты малого предпринимательства), увели-
чилась в сравнении с январем-мартом 2008г. на 19,5% и составила 
11737 рублей в расчете на одного работника.  На  предприятиях по 
добыче полезных ископаемых размер заработной платы составил 
12103 рубля, в обрабатывающих производствах – 10177, строитель-
стве – 11692,  транспорте и связи  – 15207 рублей. В сельском хо-
зяйстве заработная плата составила 7141 рубль (в 1,6 раза меньше 
среднекраевой), учреждениях  по организации отдыха и развлече-
ний, культуры и  спорта- 8505 рублей (в 1,4 раза меньше среднекра-
евой), образовании – 9408 рублей (меньше на 20%), здравоохране-
нии – 10419 (меньше на 11%).

Сложившийся рост заработной платы компенсировал рост цен, раз-
мер реальной заработной платы за этот период увеличился на   4,4%.

На 1 мая 2009г. сведения об имеющейся просроченной задол-
женности по заработной плате представили 6 организаций  (без 
субъектов малого предпринимательства). Общий размер задолжен-
ности составляет 9,0 млн. рублей.

 В сельском хозяйстве сведения о просроченной задолженности  
представили две организации: ООО «Прогресс» (Красногвардейский 
район) – 564 тыс. рублей,  ФГУП племзавод «Большевик» (Ипатовский 
район) – 5,2 млн. рублей.  В промышленности задолженность имел ФЛ 
ГУП ДЭСУ-2 СК «Кочубеевский мехкарьер» - 649 тыс. рублей. Среди 
транспортных организаций представили сведения о просроченной 
задолженности МУУП «Ессентукское автотранспортное предприя-
тие» - 1772 тыс. рублей, МУУП «Городское автохозяйство» (г. Лер-
монтов) – 260 тыс. рублей.

Погасили задолженность ОАО «Ставропольское троллейбусное 
предприятие» (г.Ставрополь), ООО СП «Гвардеец» (Красногвардей-
ский район), МУУП управление по строительству и благоустройству 
(г. Пятигорск).

  По состоянию на 1 мая 2009г. не получили заработную плату 727 
человек (0,2% работников в обследуемых видах экономической де-
ятельности).

Величина прожиточного минимума, рассчитанная  министер-
ством труда и социальной защиты  населения и утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20.04.2009г.  
№118-п,  за 1 квартал 2009 года составила 4697 рубля в среднем на 
1 жителя края в месяц и  увеличилась по сравнению с 4 кварталом  
2008 г. на 8,5 %,  а с 1 кварталом 2008 года - на 15,1%. 

Динамика ее изменения  по основным социально-демо-
графическим группам населения  за 2008 и 2009 гг.  характеризует-
ся следующими данными:

                                                                                   рублей в месяц
  

2008 год
I квартал     4082 4375 3383 3857 
II квартал 4262 4572 3523 4035 
III квартал 4184 4479 3427 4040 
IV квартал 4331 4586 3516 4397 
В среднем за 2008год 4215 4503 3462 4082 
2009 год
I квартал     4697 4978 3821 4739 

Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и ве-
личины прожиточного минимума в 1 квартале  2009 года  составило  
202,0 %, среднемесячной начисленной заработной платой – 235,8 %, 
среднего размера назначенной пенсии – 113,9%.   

Пенсии. По данным пенсионного фонда края на 1 апреля 2009 го-
да на учете  состояло 690,2 тыс. пенсионеров, из  них 520,5 тыс. (76% 
общего числа) получали пенсию по старости; 84,1 тыс. (12%) – по ин-
валидности; 41,4 тыс. (6%) – по случаю потери кормильца; 44,0 тыс. 
(6%) – социальные пенсии и 0,2 тыс. – пенсии госслужащих.

По состоянию на 1 апреля 2009г. средний размер назначенных 
месячных пенсий составил 4709,17 руб. Их структура сложилась из 
базовой части в сумме 2067,51 руб., страховой части – 2352,53  руб. 
и по государственному пенсионному обеспечению – 289,13 руб. По 
сравнению с 1 апреля 2008г. сумма назначенных месячных пенсий 
увеличилась на 26,5%, а в реальном исчислении (с учетом измене-
ния индекса потребительских цен)  - на 10,6%.

На 1 апреля 2009 года в крае насчитывалось 271,9 тыс. человек по-
лучателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на кото-
рых назначено пособие, составило 384,7 тысячи, или на 1,5% больше, 
чем на 1 апреля 2008г. Сумма выплаченных им пособий за январь-
март 2009г. достигла 398,0 млн. рублей.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

29 мая 2009 г.     г. Ставрополь     № 325

О внесении изменений 
в состав Правительства 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Уста-
ва (Основного Закона) Ставрополь-
ского края, статьей 6 Закона Став-
ропольского края «О Правительстве 
Ставропольского края», статьей 7 За-
кона Ставропольского края «О Губер-
наторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства 

Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 11 июня 2008 г. № 
448 «О составе Правительства Став-
ропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 17 
июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. 
№ 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 
15 августа 2008 г. № 659, от 15 октя-
бря 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 
г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, 
от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 мар-
та 2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. № 
169, от 07 апреля 2009 г. № 183 и от 21 
мая 2009 г. № 275), Мажарова Викто-
ра  Николаевича, министра здравоох-
ранения Ставропольского края.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.05.2009 г.                 № 176                      г. Ставрополь

Об утверждении Положения 
о воспроизводственном участке 

на территории Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «Об 

охоте и охотничьем хозяйстве в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о воспроизводственном 

участке согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на заместителя министра Ю. И. Гриднева.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его под-

писания.
Министр 

А. Д. БАТУРИН.

Приложение 
к приказу министерства 

от 29.05.2009 г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
о воспроизводственном участке

1. Воспроизводственный участок - участок охотни-
чьих угодий, созданный с целью сохранения и воспро-
изводства охотничьих животных и среды их обитания.

2. В границах воспроизводственного участка запре-
щена натаска, нагонка, притравка охотничьих собак и 
охота за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 7 настоящего положения.

3. Решение по созданию воспроизводственного 
участка на территории предоставленных охотничьих 
угодий принимается охотопользователем.

Организация, прекращение или продление срока 
действия воспроизводственного участка допускаются 

после окончания сезона охоты или не менее чем за 30 
дней до начала следующего сезона охоты.

4. Границы воспроизводственного участка должны 
проходить по четко выраженным на местности ориен-
тирам (дорогам, рекам, каналам и т. д.), а также под-
робно описаны и нанесены на картографический ма-
териал.

5. Площадь воспроизводственного участка должна 
составлять не менее 10% и не более 50% от общей пло-
щади предоставленных охотничьих угодий.

6. Охотопользователь обязан:
6.1. Обеспечить информирование местного населе-

ния об организации воспроизводственного участка и 
его границах путем опубликования соответствующего 
объявления в официальном местном печатном издании 
не позднее  чем за две недели до открытия очередного 
сезона охоты. Обозначает границы специальными ин-
формационными знаками (аншлагами, картосхемами), 
установленными в местах съезда с дорог общего поль-
зования не позднее  чем за две недели до открытия оче-
редного сезона охоты.

6.2. При выдаче разрешений на производство охо-
ты обязан создать условия для ознакомления граждан 
с местами расположения воспроизводственных участ-
ков путем подготовки схематической карты охотугодий 
с обозначением на ней воспроизводственных участков.

6.3. Представляет в специально уполномоченный го-
сударственный орган Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания описание гра-
ниц воспроизводственного участка и картографический 
материал, на котором нанесены воспроизводственные 
участки.

7. На территории воспроизводственного участка  в 
целях охраны и воспроизводства объектов животно-
го мира  охотопользователи проводят в открытые для 
охоты сроки организованные мероприятия по отстре-
лу хищных животных, наносящих ущерб охотничьему хо-
зяйству (волк, шакал, лисица, енотовидная собака), с 
применением разрешенных методов и способов охоты 
без получения специального разрешения.

Отстрел штатными сотрудниками охотопользователя 

вредных для охотничьего хозяйства животных (бродячие 
кошки и собаки) допускается круглогодично.

Отстрел объектов животного мира, не отнесенных к 
объектам охоты, производится в соответствии с Феде-
ральным законом о животном мире.

7.1. К проведению  мероприятий по отстрелу хищных 
животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, мо-
гут привлекаться сторонние физические лица, с кото-
рыми проводится инструктаж по технике безопасности 
при обращении с охотничьим оружием, организации и 
проведении охот с охотничьим огнестрельным оружием 
с указанием в акте их фамилии, имен, отчеств, номеров 
охотничьих билетов.

7.2. Должностные лица специально уполномоченно-
го государственного органа по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания (далее — должностное лицо орга-
на) должны быть уведомлены о сроках и месте прове-
дения мероприятий.

Уведомление производит штатный сотрудник охото-
пользователя, ответственный за мероприятие, не менее 
чем за один день до начала его проведения, с исполь-
зованием любых доступных средств связи, позволяю-
щих контролировать получение информации лицом, ко-
торому оно направлено (телефонограмма, факсимиль-
ная связь и т. п.).

В случаях срочного принятия мер по отстрелу живот-
ных, наносящих ущерб охотничьему  хозяйству, пред-
ставляющих опасность для жизни и здоровья населе-
ния, должностные лица органа уведомляются в течение 
суток по окончании проведения принятых мер. Штат-
ный сотрудник охотопользователя, ответственный за                     
отстрел, предоставляет должному лицу органа в не-
дельный срок письменный отчет о причинах и резуль-
татах принятых мер.

8. Регулирование численности животных на террито-
рии воспроизводственных участков производится в со-
ответствии с федеральным законом о животном мире.

9. Лица, виновные в нарушении режима воспроиз-
водственного участка, привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ
27 мая в газете «Ставропольская 
правда» опубликовано обращение 
депутатов краевой Думы по поводу 
недавно принятого ими закона 
«О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае». 
Народные избранники призвали 
земляков внимательно 
ознакомиться с законом 
и внести свои предложения 
по его совершенствованию.

Обращение напечатали другие краевые, городские, 
районные газеты.  Этот документ можно найти и на офи-
циальном сайте Думы края в сети Интернет по адресу 
www.dumask.ru либо в  «Ставропольской правде».

Свои предложения по изменению закона, дополне-
нию его новыми нормами, расширению сфер примене-
ния вы можете направить письмом по адресу: 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, ГДСК с пометкой «Про-
тив коррупции» либо через ссылку почтовой служ-
бы сайта Думы.

ЗАМЕЧАНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

ДО 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА.

Все на-
селение

В том числе

трудоспо-
собные

пенсионе-
ры

дети
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РЕКЛАМА

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;  
рекламно-издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Местная разновидность 
языка.6. Приспособление для уменьшения или 
устранения колебаний.10. Звуковая вещательная пе-
редача.11. Образ мыслей, норма поведения, обык-
новение, привычка.12. Стадия индивидуального раз-
вития многих животных.13. Взнос, поступающий от 
юридического или физического лица в госбюд-
жет.14. Погребальный обряд древних славян.16. По-
ручитель.17. Плут, мошенник (устар.).19. Кузнечный 
очаг с мехами и поддувалом для накаливания метал-
ла.20. Работник, занимающийся изготовлением тка-
ни.23. Отдельный эпизод, сцена в кинофильме.25. 
Подлинное имя обладателя псевдонима.26. Силь-
ная буря на море.27. Домашняя птица.28. Склад-
ная картина из трёх частей.30. Отрезок дистанции 
в спортивных соревнованиях.32. Один из трёх родов 
художественной литературы.35. Создание типичных 
для профессии ситуаций и нахождение в них прак-
тических решений.36. Множество, толпа (разг.).38. 
Полная расслабленность.40. Наука о законах и фор-
мах мышления.41. Смещение блоков горных пород 
друг относительно друга по вертикальной или на-
клонной поверхности тектонического разрыва.43. 
Безвольный, ничтожный человек.44. Отверстие во 
льду реки, озера.45. Замкнутый в берегах большой 
естественный водоём.46. Вещество, участвующее 
в химической реакции.47. Молодое растение, выра-
щенное в особых условиях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выборный представитель. 
2. Сорт кофе.3. Ядовитая австралийская змея се-
мейства аспидов.4. Символ монархической вла-
сти.5. Безудержная, лихая смелость.6. Сумма за-
долженности государства по кредитным опера-
циям.7. Воинское звание.8. Медный духовой му-
зыкальный инструмент.9. Аппарат или установка, 
в которых протекают физические или химические 
процессы.15. Сооружение в виде больших ворот.16. 
Карандаши и другие принадлежности для оформ-
ления лица актёра.18. Персонаж романа Д.Дефо.19. 
Генетическая конституция организма, совокуп-
ность всех его генов.21. Сторона прямоугольно-
го треугольника.22. У позвоночных животных и че-
ловека: кости, образующие твёрдую основу голо-
вы.23. Лодка с заострённым носом и высоко подня-
той кормой.24. Вид спортивной борьбы.28. Древне-
римская одежда.29. Большая передняя в городской 
квартире.30. Лицо, посылаемое с политическим по-
ручением в другую страну.31. Исполнительница ро-
лей в театре, кино.33. Небольшое многолетнее де-
коративное растение с трубчатыми венчиками цве-
тов.34. Цветное непрозрачное стекло для мозаич-
ных работ.35. Имущество, собственность.37. Одно 
из семи чудес света.39. Документ на выдачу, полу-
чение, осуществление чего–нибудь.41. Сельскохо-
зяйственные животные.42. Словесное состязание. 

КРОССВОРД
Ответы на кроссворд, 

опубликованный 6 июня 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пре-
тендент. 7. Кафе. 11. Шаго-
мер. 12. Гандбол. 13. Дрофа. 
16. Азимут. 18. Комикс. 19. 
Ритм. 20. Грин. 21. Литр. 23. 
Ара. 25. Сани. 26. Ядро. 28. 
Игла. 29. Трос. 30. Пафос. 
31. Лыжи. 32. Куст. 34. Кара. 
36. Репа. 38. Пас. 40. Тайм. 
42. Тётя. 43. Ишак. 45. Тер-
мит. 46. Миксер. 48. Шакал. 
51. Реприза. 52. Аспирин. 
53. Утка. 54. Скворечник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рег-
бист. 3. Тамбур. 4. Норд. 5. 
Евро. 6. Тога. 7. Каньон. 8. 
Фабрика. 9. Яшма. 10. Клас-
сицизм. 14. Рама. 15. Фуга. 
17. Тигр. 18. Кинг. 21. Лите-
ратура. 22. Ряска. 24. Риф-
ма. 25. Салат. 27. Опт. 28. 
Иск. 33. Счёт. 35. Адам. 37. 
Парапет. 38. Пята. 39. Сила. 
41. Ассорти. 42. Тишина. 44. 
Кирпич. 47. Руно. 48. Шанс. 
49. Кров. 50. Лавр.

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

    

НА ПЕРВЫЙ СБОР 
ПРИГЛАШЕНЫ 17 ИГРОКОВ

Стал известен окончательный список игроков, 
которые будут вызваны на первый тренировочный 
сбор национальной команды (он пройдет с 15 по 25 
июня в Новогорске) в рамках подготовки 
к чемпионату Европы по баскетболу в Польше. 

В него вошли не 15, как было объявлено ранее, а 17 - с уче-
том А. Понкрашова и В. Фридзона - игроков. Это форварды –              
Ф. Дмитриев, В. Лиходей (оба  «Триумф»), А. Воронцевич (ЦСКА),  
Ю. Васильев («Динамо» М), Н. Курбанов («Спартак» СПб), П. Губа-
нов («Университет-Югра»); центровые – А. Каун (ЦСКА), Т. Моз-
гов («Химки»), Д. Соколов (УНИКС); защитники – А. Понкрашов, 
В. Фридзон (оба  «Химки»), П. Сергеев, Е. Вяльцев,     В. Панин 
(все  «Триумф»), В. Кейру, А. Швед (оба  ЦСКА), А. Матеюнас («Ав-
тодор»). 

 ГАЛСТЯН ПОКИНУЛ «КУБАНЬ»
Тренер «Кубани» Погос Галстян покидает 
краснодарскую команду. Это решение специалист 
озвучил после матча с «Зенитом» (0:2) в Санкт-
Петербурге. 

«В «Кубани» у нас сформировался отличный тренерский кол-
лектив, объединенный общими целями и задачами, - сказал Гал-
стян в интервью официальному сайту краснодарцев. - Думаю, 
взятое руководством направление в работе с командой, с каж-
дым футболистом в отдельности, непременно даст желаемый 
результат, а потому в благоприятных перспективах «Кубани» не 
сомневаюсь. Вместе с тем в тренерской карьере я решил сде-
лать паузу. За это время у меня накопился груз серьезных се-
мейных проблем, которые требуют разрешения в отрыве от тре-
нерской деятельности. Хочу этим вопросам посвятить больше 
времени». 

БОЛЬШИЕ  ДЗЮДО И БОКС 
ПРИЕДУТ В РОССИЮ

Федерация дзюдо России подала заявку 
в Европейский союз дзюдо (EJU) на проведение 
сразу двух крупных турниров - молодежного 
первенства Европы 2010 года и взрослого 
чемпионата Европы-2012. 

«В обоих случаях у нас есть серьезные конкуренты, которых 
предстоит одолеть, - рассказал вице-президент ФДР, прези-
дент EJU Сергей Соловейчик. - Город-хозяин с нашей стороны 
еще не определен, но, думаю, в любом случае это будет Москва 
или Санкт-Петербург. Другим российским городам по уровню 
инфраструктуры тяжело пока бороться с европейскими столи-
цами. Решение по молодежному первенству Европы-2010 бу-
дет вынесено уже очень скоро - на следующем президиуме EJU, 
который пройдет летом. А вот судьба чемпионата Европы-2012 
станет ясна не раньше следующего года».

43  МЕДАЛИ РОССИЯН
В немецком Зиндельфингене состоялся первый 
в истории чемпионат мира по дзюдо  среди 
ветеранов. 

Российские дзюдоисты завоевали 43 медали различного до-
стоинства: 14 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых. Первое 
место по числу наград заняла сборная Германии: в копилку хо-
зяев турнира упало 106 медалей (27-31-48), третье место заня-
ла Франция - 35 (14-11-10). Соревнования проходили в разных 
возрастных группах. 

СТАДИОН СТОЯЛ НА… БОМБАХ
При капитальной перестройке стадиона Mercedes-
Benz-Arena, который является домашним 
для клуба бундеслиги «Штутгарт», рабочие 
обнаружили под футбольным полем 18 бомб 
времен Второй мировой войны. 

Бомбы были извлечены саперами и утилизированы. По сло-
вам специалистов, никакой опасности они не представляли: 
речь идет о зажигательных бомбах. Между тем отмечается, что 
под стадионом могут находиться еще бомбы. Во время Второй 
мировой на стадионе, построенном в 1933 году, располагался 
один из заводских корпусов, который в 1944 подвергался бом-
бардировкам союзников. План реконструкции Mercedes-Benz-
Arena, который должен превратиться в исключительно футболь-
ный стадион, предусматривает, что поле будет опущено почти 
на полтора метра. В этой связи рабочие снимают два метра зем-
ли. Количество зрительских мест увеличится с 57 до 60 тысяч. 

 

ОДНО ОЧКО ИЗ  ДЕВЯТИ

ротов, Иванов, Синеоков, Ды-
шеков, Шевырев, Магомедов, 
Омельченко (Шестаков, 68), Ку-
рачинов, Удодов.

Сегодня, 9 июня, «Ставропо-
лю» в 1/64-й розыгрыша Кубка 
России предстоит снова в Сочи 
встретиться с  «Жемчужиной», и 
тут уж обязательно должен быть 
выявлен лучший.  В другой па-
ре сыграют «Волгоград» — «Ба-
тайск». 1 июля в 1/32-й финала  
победителям этих матчей пред-
стоят встречи с представителя-
ми первого дивизиона.

Под руководством бывшего 
игрока нашего «Динамо» Г. Боци-
ева преобразился в этом сезоне 
владикавказский «Автодор», ко-
торый, помимо четырех выигран-
ных встреч, шесть матчей, в том 
числе и со «Ставрополем», за-
вершил вничью, лишь один про-
играл и, как и «Жемчужина», про-
пустил всего семь мячей.  Ду-
малось, что после столь убеди-
тельной победы в минувшем ту-
ре над «Дагдизелем», которому 
Денис Кириленко забил пять  мя-
чей, установив тем самым рекорд 
ставропольских клубов в чемпи-
онатах страны, теперь и «Автодо-
ру» придется не сладко. Однако 
все произошло наоборот. Гости 
на 18-й минуте открыли счет, а  
потом подопечные В. Заздрав-
ных 70 минут вели бесполезные 
атаки на ворота владикавказцев, 
но никудышная реализация явно  

12-й тур 
«Жемчужина»  Сочи  - 

«Ставрополь» – 0:0; «Став-
рополье-2009»  - «Автодор» 
Владикавказ – 0:1; «Кавказ-
трансгаз»  - «Ротор» Волго-
град – 0:2; СКА Ростов-н-Д  - 
«Астрахань» – 2:2; «Абинск»   - 
«Дагдизель» Каспийск – 2:1; 
«Краснодар-2000»  - «Ангушт» 
Назрань – 1:0; «Торпедо» Ар-
мавир  - «Энергия» Волжский 
– 1:1;  «Волгоград»   - «Ба-
тайск-2007» – 3:1; «Дружба» 
Майкоп  - «Таганрог» – 3:0.

Тур пропускал «Машук».

ЕСОМНЕННО, централь-
ным матчем стал спор двух 
лидеров турнира.  От итога 
этой встречи зависело: или 
«Ставрополь» приближает-
ся к «Жемчужине» на рас-
стояние протянутой руки,

 или разрыв увеличивается до се-
ми очков.  Если не ничья, то не-
удача одного из соперников ста-
нет и его  первым поражением 
в нынешнем чемпионате. Пер-
вый тайм не дал преимущества 
ни одному из соперников – 0:0. 
В острой бескомпромиссной 
борьбе прошли и вторые 45 ми-
нут. Острые моменты не раз воз-
никали то у одних, то у других  во-
рот, но гол ни одному из соперни-
ков забить так и не удалось. Ар-
битр Л. Верулидзе (Владикавказ) 
лишь на 48-й минуте  увидел це-
почку у А. Курачинова и удалил 
того с поля, через 10 минут сле-
дом за откидку мяча отправился 
отдыхать В. Магомедов. Но и чис-
ленный перевес не принес «Жем-
чужине» игрового преимущества. 
А заработанное очко стало един-
ственным, добытым ставрополь-
скими командами не только в ми-
нувшем туре, но и вообще в играх 
с «Жемчужиной» в первом круге 
нынешнего чемпионата. Наша ко-
манда выступала в таком соста-
ве: Степаненко, Сатцаев, Криво-

Н
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РАСПИСАНИЕ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА ИЮНЬ
Природные катаклизмы 
самым прямым 
образом влияют 
на самочувствие людей. 
Во время магнитных бурь 
резко увеличивается 
число самоубийств, 
автокатастроф и 
социальных потрясений.

   9.06 – с 4.00 до 7.00 
13.06 – с 18.00 до 21.00 
16.06 – с 2.00 до 6.00 
19.06 – с 16.00 до 19.00 
21.06 – с 9.00 до 11.00 
22.06 – с 21.00 до 23.00 
28.06 – с 2.00 до 6.00 
29.06 – с 15.00 до 17.00 

Стоит отметить, что тяже-
лее всего приходится людям с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, склонным к арит-
мии. Изучив с помощью спе-
циального прибора - компью-
терного капилляроскопа ка-
пиллярный кровоток, ученые 
сделали вывод, что во время 
магнитной бури у таких боль-
ных происходит... склеива-
ние эритроцитов, отвечаю-
щих за снабжение крови кис-
лородом. 

Для людей, чье сердце и 
без того постоянно испыты-
вает кислородное голода-
ние, подобные перегрузки 
чреваты большими неприят-
ностями. Дальнейшее раз-
витие событий предугадать 
несложно: ишемия, наруше-
ние сердечного ритма, а там 
и до инфаркта недалеко, пи-
шет «Обозреватель». 

На втором месте после 
«сердечников» в группе риска   
люди с нарушениями мозго-
вого кровообращения и непо-
ладками нервной системы: в 
тяжелые дни в человеческом 
организме изменяется гормо-
нальный фон, активизируется 
деятельность надпочечников, 
что, в свою очередь, приводит 
к выбросу адреналина (гормо-
на стресса).

В тяжелые дни, считают спе-
циалисты, людям ослаблен-
ным лучше ограничить физи-
ческую и эмоциональную на-
грузку. Нежелательны   и ко-
мандировки с длительным пе-
релетом с севера на юг или с 
востока на запад, из зимы в 
лето (и наоборот), а также лю-
бое нарушение предписанных 
врачом профилактических и 
лечебных процедур. Сердеч-
ники, язвенники, почечники, 
астматики, диабетики, пом-
ните об этом. 

Людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и нарушения-
ми свертываемости крови, 
самое время поддержать се-
бя приемом препаратов, раз-
жижающих кровь, – аспирина, 
трентала, никотиновой кисло-
ты. А тем, у кого пошаливают 
нервы, - настойки валерианы, 
пустырника, а также адапто-
генов (элеутерококка, лимон-
ника, дибазола, аскорбиновой 
кислоты).

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОШКА
Кошка из США 
исполнила одну 
из ведущих партий 
в симфоническом 
оркестре. Шестилетняя 
кошка из США по 
кличке Нора уже давно 
увлекается игрой на 
фортепиано. 

Одно из ее домашних вы-
ступлений хозяин записал на 
камеру и разместил видео в 
Интернете.

Ролик однажды увидел 
композитор из Литвы. Музы-
кальные эксперименты Норы 
настолько его вдохновили, что 
он, недолго думая, написал на 
их основе концерт для фор-
тепиано с оркестром. Первы-
ми его оценили слушатели из 
Клайпеды, сообщает ИМК.

ЗА КАЧЕСТВО БРАКА
В Благодарном испытана новая форма работы с 

населением – вечер интенсивного общения «Брак 
без брака». Его участники обсуждали темы супру-
жеских отношений, семейные пары участвовали 
в деловых играх, учились избегать ссор и улажи-
вать конфликты. Организатором такого интересно-
го и полезного вечера стала директор социально-
реабилитационного центра Вера Тетеркина.

Н. НАЗАРОВА.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ 
«ВЕЧЕРА»

Школьница из села Александровского Елена 
Егорова приняла участие во Всероссийском кон-
курсе детского рисунка, посвященного 200-летию 
со дня рождения Н. В. Гоголя, и стала его лауреа-
том. Организаторы – издательский дом «Сельская 
новь» - вручили ей диплом и ценный подарок, а ра-
бота девочки, иллюстрация к «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки», теперь демонстрируется в одной 
из художественных галерей Москвы и будет ис-
пользована при выпуске печатной продукции. Свой 
успех Лена заслуженно разделила с Таисией Под-
дубной, педагогом Центра детского творчества, где 
она не первый год занимается рисованием.

ПОМОГЛА СОСНА
На Ипатовской станции юных натуралистов со-

стоялась научно-практическая конференция. Се-
рьезную работу в области экологии представила    
Н. Кузьменко из городской школы № 22, в чем ей по-
мог сосновый бор – эти деревья очень чувствитель-
ны к загрязнению воздуха. Девочка заняла первое 
место. Среди ботаников победила представитель-
ница поселка Винодельненского М. Кравцова, ис-
следовавшая древесно-кустарниковую раститель-
ность своей малой родины. 

БЛЕСНУЛИ 
ТАЛАНТАМИ

Детская организация «ЮГ», что означает юный 
гражданин, действующая в школе села Курсавка 
Андроповского района, отметила пятилетие.  Каж-
дый класс  представил творческий отчет о проде-
ланной работе, а также музыкальный номер или 
сценку. В торжественной обстановке были вруче-
ны награды самым активным школьникам, отличив-
шимся на районном и краевом уровнях. Приняли в 
этот день и пополнение – новоиспеченные «южане» 
по такому случаю тоже блеснули талантами.

Н. БАБЕНКО. 
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Встречаются двое но-
вых аристократов. Один 
говорит другому:

- Слушай, поехали к нам 
в гольф-клуб. Там у нас са-
уна, девочки, выпивки хоть 
залейся... Класс!

- А где вы там в гольф 
играете?

- Во что играем?

Журналист берет интер-
вью у нового аристократа: 

- Вам нравится Бернард 
Шоу? 

- Не знаю... А по какому ка-
налу оно идет? 

Одного мужика укуси-
ла собака. Он почувство-
вал себя плохо и обратил-
ся к врачу: 

- Должен вас огорчить: у 
вас бешенство. 

Пациент взял лист бу-
маги и начал быстро что-
то писать. 

- Зачем вы пишете за-
вещание? Я смогу вас вы-
лечить. 

- Это не завещание. Я 
составляю список тех, ко-
го мне надо укусить, пре-
жде чем вы меня вылечите. 

Сидят мужики, выпивают. 
Один говорит: 

- Я своего кота зову Пено-
пласт: сколько раз ни топил - 
все равно всплывает. 

Другой: 
- А я своего - Бумеранг: ку-

да его ни забросишь, все рав-
но возвращается. 

Третий: 
- А я своего - Джордано 

Бруно. 
- Да ты садист!
- Да нет, просто он на 

звезды в телескоп смотреть 
любит.

       

       

       

Óòåðÿííûé 
àòòåñòàò 

î âîñüìèëåòíåì 
îáðàçîâàíèè, 

âû àííûé ÑØ 
 4 ñ. Ìîñêîâñêî î 
Èçîáèëüíåíñêî î 

ðàéîíà Åðå à 
Ïàâëó Òåî îðîâè÷ó, 

ñ÷èòàòü 
íå åéñòâèòåëüíûì.

Ставропольское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

сообщает о местонахождении 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а. 

Адрес сайта: www.alrf26.ru
Адрес электронной почты: info@alrf26.ru 

Контактные тел.: 32-05-59, 32-19-25.

ДИПЛОМ ВСВ 0312211 от 16 июня 2004 г., 
выданный Пятигорским государственным 
лингвистическим университетом на имя 

Перепелица Светланы Николаевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ÇÀÎ «ÌÏÎÒ ÊÏÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÍÀÁ» 
(ìåòàëëîáàçà) — îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü 
ÇÀÎ ÊÏÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÒÐÎÉÎÏÒÎÐÃ» 

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ 
ÃÐÀÔÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ: 

îòïóñê â àññîðòèìåíòå ìåòàëëîïðîêàòà, òðóá, 
ìåòèçíîé ïðî óê èè, î èíêîâàííî î ïðîêàòà 
è ïðî å î òîâàðà ïðîèçâî èòñÿ â ðàáî èå íè 
ñ 8.00 î 17.00 (áåç ïåðåðûâà), â ñóááîòó ñ 8.00 

î 14.00 ïî à ðåñó: . Ìèíåðàëüíûå Âî û, 
óë. Îñòðîâñêî î, 66, 

òåë.: (87922) 6-80-93, 6-51-81.

Ставрополье прово-
дило в последний путь 
Семененко Василия Се-
меновича, человека, ко-
торый более 20 лет воз-
главлял Ставропольскую 
краевую контору Госбан-
ка СССР. Человека, поло-
жившего на алтарь слу-
жения Государственному 
банку страны более 35 
лет своей жизни.

Василий Семенович 
родился 19 августа 1919 
года в селе Кагарлык на 
Украине. Окончив школу, в 
1937 году поступил учить-
ся в Одесский кредитно-
экономический институт, 
который окончил в 1941 
году и получил распреде-
ление в Орджоникидзев-
ский (ныне Ставрополь-
ский) край. 23 августа 
1941 года был направлен 
на работу на должность 
кредитного инспектора 
в Степновское отделе-
ние Госбанка СССР, от-
сюда вместе с отделени-
ем эвакуировался в Тур-
кменскую ССР. Работал 
там в Иолотанском отде-
лении кредитным инспек-
тором.

В июне 1944 года             
В. С. Семененко назначен 
управляющим Кировским 
отделением Госбанка в 
Ставропольском крае. С 
сентября 1945  по сен-
тябрь 1951 года работал 
управляющим Степнов-
ским отделением Госбан-
ка СССР.

В 1951-1953 годах учил-
ся в Москве в Финансо-
вой академии Министер-
ства финансов СССР.

В 1953-1955 годах был 
начальником планово-
экономического отдела 
Ставропольской краевой 
конторы Госбанка СССР. 
С 1955 по 1959 год был 
управляющим Ставро-
польской краевой конто-
рой Сельхозбанка.

ПРОЩАЙТЕ, 
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ...

С 9 июня 1959 года и 
до ухода на пенсию 19 
декабря 1980 года Васи-
лий Семенович работал 
управляющим Ставро-
польской краевой конто-
рой Госбанка СССР.

В 1966 году Василий 
Семенович был награж-
ден орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1967 
году - орденом «Знак По-
чета», значком «Отличник 
Госбанка» и многочислен-
ными грамотами.

Он был руководителем 
поистине государствен-
ного масштаба. Но для 
многих из нас он был не 
просто руководителем, 
а нашим добрым другом, 
наставником, учителем — 
мудрым, строгим, но в то 
же время справедливым и 
внимательным.

Коллективы Главного 
управления Центрально-
го банка Российской Фе-
дерации по Ставрополь-
скому краю, расчетно-
кассовых центров выра-
жают искренние собо-
лезнования всем родным 
и близким покойного. И 
дай им Бог сил и терпе-
ния в этот час.

А мы в наших сердцах 
навсегда сохраним свет-
лую память о Василии Се-
меновиче Семененко.

голевых моментов, в том числе и 
пенальти, который на сей раз не 
забил Е. Духнов, не позволила хо-
зяевам уйти  от поражения. 

И еще. Если уж решили по 
инициативе ПСК в краевом цен-
тре создать достойную замену 
канувшему в Лету «Динамо», то 
и внимание к ней должно быть 
достойным. Не вдаваясь осо-
бенно в подробности и детали,  
жизнь нового коллектива  ничем 
пока не отличается от  мучений 
«Динамо».  Отчего прежде всего 
страдала бывшая главная коман-
да края? От отсутствия внима-
ния со стороны властей – боль-
ших и маленьких. И к «Ставропо-
лью-2009» отношение со сторо-
ны структур ПСК такое же, как к 
бывшему «Динамо», и по набору 
проблем  новый клуб ничем не от-
личается от прежнего.   Потому-
то выше «Ставрополья» и Волж-
ский, и Армавир, и Майкоп, и 
дубль владикавказской «Алании» 
- «Автодор»…    

Два мяча во втором тайме 
пропустил от гостей из волго-
градского «Ротора» «Кавказ-
трансгаз». 

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 10 2 0 35-7 32
Ставрополь 8 4 0 23-11 28
Волгоград 7 1 3 18-10 22
Автодор 5 6 1 12-7 21
Энергия 5 5 2 16-11 20
Ротор 5 4 3 16-10 19
Торпедо 5 3 3 16-12 18
Дружба 5 1 5 16-13 16
Ставрополье 4 4 3 15-10 16 
Астрахань 4 4 4 12-14 16
Машук 4 3 4 12-10 15
Краснодар-2000 3 5 3 9-12 14
Дагдизель 3 2 7 14-23 11
Ангушт 3 1 7 13-20 10
Кавказтрансгаз 3 1 7 7-16 10
Батайск 2 3 6 11-18 9
СКА Р/Д 1 6 4 9-15 9 
Абинск 1 2 8 5-17 5
Таганрог 0 3 8 8-32 3


