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М
АЛО кто знает, но Ге-
оргиевск включен 
в состав эколого-
курортного регио-
на Кавказские Мине-
ральные Воды во мно-
гом потому, что на его 

окраине стоит это неприметное 
двухэтажное здание «совко-
вой» архитектуры, известное 
всем горожанам, а также сот-
ням излечившихся от тяжелых 
недугов людей как водолечеб-
ница. Ровно 40 лет назад гео-
логи пробурили здесь скважину 
глубиной 1812 метров: искали 
нефть, а нашли воду. Уникаль-
нейшую. Во всем мире подоб-
ная по составу йодобромная 
гидрокарбонатная минераль-
ная вода есть только в Карло-
вых Варах. 

От горожан, желающих при-
нять чудодейственные ванны, 
отбоя не было. Поправляли 
здесь здоровье и такие знаме-
нитости, как Сергей Михалков, 
Валентина Леонтьева, Надежда 
Чепрага. Медперсоналу прихо-
дилось работать в две смены. 

Но затем наступили тяжелые 
времена: перестройка, развал 
страны, разруха. Когда же ли-
холетье миновало, оказалось, 
что водолечебница обветшала, 
оборудование износилось, а по-
тому конкурировать со здравни-
цами в федеральных городах-
курортах не может. Лишь те, 
кто на себе испытал целитель-
ное действие йодобромной во-
ды, продолжали приезжать: из 
разных городов страны, а так-
же из Израиля, Германии. 

Но существуют жесткие са-
нитарные требования к лечеб-
ным учреждениям. Георгиев-
ская водолечебница в них не 
вписывалась. Поэтому, когда в 
конце прошлого года истек срок 
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«С деньгами и дурак сделает. А вот ты попробуй без денег», - любит 
говорить один мой знакомый. Его слова я вспомнил в минувшую пятницу, 
когда попал на торжественное открытие после капитального ремонта 
Георгиевской городской курортной бальнеологической лечебницы.

действия лицензии, продлевать 
ее отказались: мол, сначала при-
ведите здание в порядок. И нача-
лась эпопея, которая наверняка 
останется в анналах города Геор-
гиевска. Восемь месяцев то во-
обще без зарплаты, то, получая 
«минималку», все 32 сотрудни-
ка водолечебницы каждый день 
приходили на работу и штукату-
рили, красили, наклеивали обои. 
Восемь месяцев чуть ли не еже-
дневно глава города Виктор Гу-
банов звонил директору водо-
лечебницы Ирине Найко: «Как у 
вас дела, что нужно?». А затем 
мэр обзванивал предпринима-
телей, руководителей предпри-
ятий и по старой дружбе просил 
то шифер, то лес, то гвозди. Бла-
го  все понимают, что значит для 
города эта водолечебница. Во-
семь месяцев почти ежедневно 
в водолечебницу, как на рабо-
ту, приезжала заместитель гла-
вы администрации города Алек-
сандра Корябина. Она и открыла 
торжественный митинг, на кото-
рый собрались спонсоры, стро-
ители и, разумеется, весь кол-
лектив курортной бальнеологи-
ческой лечебницы. 

- Капитальный ремонт в этом 
учреждении не проводился 30 лет. 
Трудно было поверить, что здание 
можно восстановить, - призна-
лась Александра Александровна. - 
Причем восстановить при полном 
отсутствии бюджетных средств. 

О многих перипетиях ремон-
та вспоминали с улыбкой. На-
пример, как местные сотруд-
ники ГИБДД помогали нару-
шать правила дорожного дви-
жения, когда сопровождали на 
водолечебницу трактор с до-
сками, далеко выступавшими 
за допустимые габариты. В это 
трудно поверить, но едва ли не 
весь город так или иначе уча-
ствовал в восстановлении во-
долечебницы. Поэтому слово-
сочетание «народная стройка» 
не раз звучало на митинге.

Александра Корябина от 
имени руководства города вру-
чила почетные грамоты всем 
сотрудникам бальнеологиче-
ской лечебницы, по меньшей 
мере, двум десяткам спонсо-
ров, строителям. 

Итак, кровля, отопление, во-
доснабжение, минералопро-
вод, канализация – с иголочки. 
Что дальше?

- Вчера мы получили лицен-
зию и с завтрашнего дня начи-
наем принимать посетителей, - 
рассказывает директор курорт-
ной бальнеологической лечеб-
ницы Ирина Найко. - Надеемся, 
что их будет много, потому что 
вода действительно очень хо-
рошая...

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

А ВЫБОРЫ нового 
атамана и утвержде-
ние поправок в устав 
войска прибыли 340 
выборных казаков из 
Чеченской Республи-
ки, Ингушетии, Се-

верной Осетии, Кабардино-
Балкарии и Ставрополья. 
Приехала также делегация 
из Южной Осетии, глава ко-
торой Ризван Какоев побла-
годарил казаков и власти 
Ставрополья за помощь в от-
ражении грузинской агрес-
сии. В качестве почетных 
гостей на круг прибыли гу-
бернатор края Валерий Га-
евский и архиепископ Став-
ропольский и Владикавказ-
ский Феофан. 

Необходимо отметить, 
что выборы атамана прохо-
дили в полном соответствии 
с вековыми традициями ка-
зачьего самоуправления. 
Заседание началось с мо-
литвы и, как напомнил при-
сутствующим есаулец (пред-
седатель собрания), если 
православный священник 
покинет круг, то его работа 
приостанавливается, а при-
нятые решения становятся 
нелегитимными. Напомнил 
есаулец и о других прави-
лах. Причем пообещал при-
менить к нарушителям силу, 
то есть нагайку. 

В своем приветственном 
слове Валерий Гаевский от-

В Новопавловске состоялся большой отчетно-выборный круг Терского казачьего войска

метил, что государство за-
интересовано в максималь-
ной реализации потенциала 
казачества. Он высоко оце-
нил службу казачества в ин-
тересах России, направлен-
ную на укрепление безопас-
ности в регионе, патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи, сохранение и продолже-
ние культурных традиций.

- Терское казачество не 
раз делом доказывало, что 
является мощным позитив-
ным фактором стабильности 
на Северном Кавказе, – ска-
зал глава Ставрополья. – И 

сейчас, когда сплошь пытаются 
расшатать регион, совершают-
ся бандитские вылазки и прово-
кации, вопросы стратегического 
развития казачества приобрета-
ют первостепенную важность. В 
сплочении казачьих рядов се-
годня заинтересованы и власть, 
и общество. 

«И мое слово прежнее: каза-
честву на Ставрополье быть. И 
быть – на высоте», – подчеркнул 
Валерий Гаевский. На эти слова 
круг ответил громкими возгласа-
ми: «Любо». Глава края признал, 
что целый пласт проблем, пре-
пятствующих полномасштабно-

му возрождению казачества, 
лежит в хозяйственной сфере. 
Он призвал казаков к активно-
му участию в эксперименте по 
духовно-нравственному воспи-
танию школьников, в рамках ко-
торого в нынешнем учебном го-
ду в школах края появятся пред-
меты по истории и основам ми-
ровых религий. Еще одно на-
правление для приложения сил 
- развитие экологической служ-
бы. В крае уже имеется подоб-
ный опыт: три казачьих экологи-
ческих поста эффективно дей-
ствуют на Кавминводах. 

Казачий круг приветствовал 
архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, ко-
торый обратил внимание на то, 
что ни одно казачье войско не 
было на столь опасных рубежах 
Отечества, как Терское. Влады-
ка призвал казаков к сплочен-
ности и самодисциплине, ибо 
без единства невозможно обе-
спечение безопасности страны. 
«И пусть Москва, Россия знают, 
что терцы – это опора государ-
ства!» – заключил архиепископ 
и пожелал казакам плодотвор-
ной работы.

Выборные казаки прислу-
шались к мнению владыки, 
и работа большого отчетно-
выборного круга прошла в де-
ловой обстановке. Делегаты, 
представляющие более 16 ты-
сяч терских казаков, приняли 
ряд поправок в устав войско-
вого общества. В частности, к 
регионам, которые охватывает 
Терское войско (Ставрополье, 
Дагестан, Чеченская Республи-
ка, Северная Осетия), присое-
динилась теперь и Кабардино-
Балкария. Утверждены текст 
казачьей присяги, гимн, марш 
и дата главного войскового 
праздника – седьмое сентября 
(День памяти святого Апостола 
Варфоломея). Принято реше-
ние: войсковой атаман отныне 
избирается сроком на пять лет, 
при этом он должен состоять в 
ТКВ не менее пяти лет, быть не 
моложе сорока лет, иметь выс-
шее образование, православ-
ное вероисповедание, знать и 
чтить традиции казачества. 

ОТЧЕТНЫМ докладом 
выступил атаман Тер-
ского войскового каза-
чьего общества Василий 
Бондарев, который уже 
девять лет возглавляет 
терцев. По его словам, 

основная из проблем, препят-
ствующих развитию казаче-
ства, – неоднозначное поло-
жение казачьих обществ в ре-
спубликах Северного Кавка-
за. Недостаточной является 
экономическая и финансовая 
поддержка казачества. На его 
речь казаки сказали «Любо»  и 
атаманом Терского казачье-
го войска на ближайшее пяти-
летие вновь избрали Василия 
Бондарева. 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА. 
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В конце минувшей недели от ливней и града 
пострадало несколько территорий Ставрополья.

Как сообщает пресс-служба 
МЧС края, в Новоалександров-
ском районе произошло под-
топление 46 домовладений, в 
которых проживают 147 чело-
век. Наибольший урон стихия 
нанесла станице Кармалинов-
ской: здесь градом (диаметр 
отдельных «ледышек» дости-
гал 15-18 миллиметров) выби-
ты стекла в школе и детском са-
дике «Золотой петушок». До-
сталось также хуторам Фель-
дмаршальский, Мокрая Балка 
и Чапцев. 

Вчера о последствиях нена-
стья шла речь в правительстве 
края. По информации пресс-
службы губернатора, за ми-
нувшие выходные из краевых 
резервов для Кармалиновской 

выделено более 500 кв. метров 
стекла, на очереди поставки 
шифера. Помимо населенных 
пунктов в Новоалександров-
ском районе пострадали 2300 
гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, ущерб оценивает-
ся примерно в 20 миллионов ру-
блей. В Изобильненском райо-
не, где также буйствовала не-
погода, посевы повреждены на 
1000 гектарах. В связи с этим 
губернатор В. Гаевский обратил 
внимание краевого правитель-
ства на необходимость охвата 
северо-западных территорий 
региона системой противогра-
довой защиты, поскольку сти-
хия уже не в первый раз наносит 
по ним чувствительный удар.

(Соб. инф.).

УКОВОДИТЕЛЬ следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета при прокура-
туре РФ по краю Сергей Ду-
бровин отметил, что трудно-
сти, имевшие место на эта-
пе становления - материаль-

ное обеспечение, урегулирование 
нормативной базы, - к сегодняш-
нему дню в целом преодолены.

Как известно, комитет рассле-
дует уголовные дела, связанные 
с общественно опасными пре-
ступлениями: убийствами, кор-
рупцией, экстремизмом, проти-
возаконными действиями против 
несовершеннолетних. 

- За восемь месяцев этого го-
да в нашем производстве нахо-
дились более двух тысяч трех-
сот уголовных дел, в суд направ-
лены около тысячи трехсот, - рас-
сказал Сергей Дубровин. - Все-
го же за два года в суд ушли око-
ло трех с половиной тысяч уго-
ловных дел, в их числе шестьсот 
- по убийствам, более ста - про-
тив половой неприкосновенно-
сти личности, около девяноста 
- связанных со взятками. В 2009 
году расследовались уголовные 
дела по фактам совершения ста 
преступлений в отношении пя-
тидесяти четырех несовершен-
нолетних. Двадцать четыре ре-

бенка в результате преступных 
посягательств погибли.

Как отметил С. Дубровин, еще 
одним приоритетным направле-
нием является работа по проти-
водействию должностным пре-
ступлениям, в том числе корруп-
ционной направленности. С на-
чала года возбуждено свыше ста 
двадцати  коррупционных  уголов-
ных дел. В числе наиболее гром-
ких - дело бывшего начальника 
Управления дорожного хозяйства 
Ставропольского края В. Чиркова 
по факту нецелевого использова-
ния краевых бюджетных средств в 
размере двенадцати с половиной 
миллионов рублей; главы админи-
страции Александровского райо-
на Н. Савина и начальника отдела 
имущественных и земельных от-
ношений администрации района 
С. Мещерякова, злоупотребив-
ших полномочиями при распоря-
жении муниципальными землями. 
Ну и, конечно, дело бывшего гла-
вы Кисловодска В. Бирюкова, в ре-
зультате незаконных действий ко-
торого городу был причинен зна-
чительный ущерб.

Не остаются без внимания сле-
дователей управления и коллеги-
силовики. Самый свежий пример 
- возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника МОБ ОВД 

Вчера состоялось торжественное собрание, 
посвященное второй годовщине со дня образования 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, и пресс-конференция.

по Промышленному району и на-
чальника УУМ этого же райотде-
ла милиции, которые, по версии 
следствия, «крышевали» игровые 
клубы в Ставрополе.

Финансовый кризис тоже внес 
свои коррективы в работу управ-
ления: все чаще следователям 
приходится браться за так назы-
ваемые «зарплатные дела». С на-
чала года возбуждено 15 уголов-
ных дел, связанных с невыплатой 
заработной платы на общую сум-
му свыше сорока пяти миллионов 
рублей. 

С учетом сложной кримино-
генной обстановки в регионе 
штатная численность сотрудни-
ков управления была увеличена 
до трехсот тридцати девяти че-
ловек, дополнительно образова-
ны четыре следственных отдела 
и два подразделения аппарата 
СУ СКП по СК. 

- В этом году произошло су-
щественное улучшение основных 
показателей следственной рабо-
ты, - сказал С. Дубровин. - На 61 
процент снизилось число пре-
кращенных уголовных дел, на 35 
процентов – с решениями о при-
остановлении предварительно-
го следствия, на 25 процентов 
– расследованных свыше срока. 
Раскрыты сто преступлений про-
шлых лет, а это - один из лучших 
показателей в России. 

Закончилось мероприятие 
на приятной ноте: были оглаше-
ны приказы о поощрении наибо-
лее отличившихся работников СУ 
СКП по краю. Кстати, возглавил 
этот список Сергей Дубровин: 
он награжден нагрудным зна-
ком «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации».

Юлия ФИЛЬ.
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Главный по правам 
ребенка
На еженедельной планерке, 

которую провел губернатор В. Га-
евский, наряду с противодействи-
ем стихии, обрушившейся на Но-
воалександровский и Изобиль-
ненский районы, обсужден ряд 
вопросов, касающихся партнер-
ства с предприятиями, участву-
ющими в выполнении госпроек-
тов на Ставрополье. В том числе 
в рамках программы по ремонту 
многоквартирных домов. В. Га-
евский обратил внимание кура-
торов ЖКХ на поступающие жа-
лобы по поводу недобросовест-
ной работы отдельных подрядчи-
ков. И потребовал в двухнедель-
ный срок разобраться с проштра-
фившимися организациями и 
усилить внимание к надежности 
фирм, претендующих на осво-
ение госсредств через конкурс-
ные процедуры. Одно из поруче-
ний губернатора касалось созда-
ния в крае должности уполномо-
ченного по правам ребенка в со-
ответствии с указом президента 
страны. Поставлена также цель 
ускорить образование гарантий-
ного фонда для поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Другие поручения, 
как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, касались внедрения 
технологий электронного прави-
тельства и повышения энергоэф-
фективности экономики региона.

(Соб. инф.).

Жаркий сентябрь
Вчера председатель ГДСК 

В.  Коваленко провел первое по-
сле каникул рабочее совещание 
депутатов и руководителей под-
разделений аппарата краевого 
парламента. Законодатели обсу-
дили планы работы своих коми-
тетов на сентябрь. Этот месяц для 
Думы будет насыщенным. Первое 
заседание осенней сессии состоит-
ся уже 24 сентября. На него пла-
нируется внести около 30 вопро-
сов. Причем работа над большин-
ством законопроектов уже завер-
шена. Во втором чтении, в частно-
сти, планируется принять важные 
для социально-экономического 
развития региона проекты зако-
нов о «Государственно-частном 
партнерстве» и об «Управлении и 
распоряжении имущественными 
объектами государственной соб-
ственности в СК». На совещании 
также были рассмотрены вопросы 
о приватизации санатория «Жем-
чужина Кавказа». Напомним, что 
депутаты настаивали на проведе-
нии оценки рыночной стоимости 
имущества здравницы, сообща-
ет пресс-служба ГДСК. Однако 
ни собственник, ни министерство 
имущественных отношений края 
пока этого не сделали.

(Соб. инф.).

Самострою конец
Как сообщает пресс-служба 

администрации Ставрополя, в 
краевом центре насчитывается 
42 незаконно построенных объ-
екта - жилые дома, офисы, тор-
говые центры, гаражи и т. д. Для 
ликвидации самостроя реше-
но создать совместную рабочую 
группу, куда войдут представите-
ли краевого министерства строи-
тельства и архитектуры, админи-
страции Ставрополя, районных 
администраций, контролирую-
щих служб и милиции. Комис-
сия будет уполномочена направ-
лять в следственные, надзорные 
и судебные инстанции материа-
лы, касающиеся незаконной за-
стройки. 

В. НИКОЛАЕВ.

Не поделили дорогу
ДТП, в котором три человека 

погибли и шесть получили ранения, произошло ранним утром в ми-
нувшее воскресенье на перекрестке улиц Ленина и Ломоносова в кра-
евом центре. Лоб в лоб столкнулись БМВ седьмой модели и «ситро-
ен». По информации источника в правоохранительных органах, от 
удара трех молодых людей, находившихся в «ситроене», выбросило 
через лобовое стекло, они погибли на месте. Шесть пассажиров БМВ, 
ехавшего, по словам очевидцев, со значительным превышением ско-
рости, получили ранения. Возбуждено уголовное дело, устанавлива-
ется виновник трагедии.

У. УЛЬЯШИНА.

Приехал к сроку
Вчера Изобильненский районный суд приговорил бывшего сотруд-

ника вневедомственной охраны при ОВД по Изобильненскому району 
А. Терещенко, насмерть сбившего двух подростков, к шести годам ли-
шения свободы в колонии общего режима. Напомним, трагедия про-
изошла в конце ноября прошлого года.  Около полуночи милиционер 
ехал по улице села Тищенского на своем автомобиле, намного превы-
сив разрешенную скорость, и совершил наезд на группу из пяти под-
ростков, которые шли по обочине дороги. Один из них умер на месте 
происшествия, второй получил разрыв сердца и скончался через два 
часа в больнице. Остальные были ранены. Расследование этого уго-
ловного дела было нелегким: сначала милиционер отказывался да-
вать какие-либо показания. Но под тяжестью улик - после опроса бо-
лее двух десятков свидетелей, 12 экспертиз - обвиняемый сознался.

Ф. КРАЙНИЙ. 
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СИТУАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

С
ИТУАЦИЯ такова: А. Ники-
тенко квартировал у по-
жилой семейной пары в 
Ставрополе. Однажды хо-
зяйка обнаружила пропа-
жу 11 тысяч рублей, кото-
рые старики копили на па-

мятник на могилу дочери. Вызва-
ли милицию. Приехавшая опера-
тивная группа обследовала жи-
лище. Затем глава семейства и 
квартирант отправились в райот-
дел для выяснения всех обстоя-
тельств. А там, по словам Ана-
толия, из него стали «выбивать» 
признания в краже. Вот цитата 
из письма Никитенко в «СП»: «В 
тот миг, как я присел на стул, по 
моей голове стали наноситься 

удары либо открытыми ладоня-
ми рук, либо сжатыми в фалангах 
пальцами. Удары исходили от со-
трудника ОУР ОВД Октябрьского 
района Ставрополя. Наносились 
в теменную, височные и лобные 
части головы, а также по ушам 
открытыми ладонями. Чуть поз-
же удары стали сыпаться еще и 
в область грудной клетки. Я либо 
слетал вбок со стула, либо опро-
кидывался назад вместе со сту-
лом, либо вскакивал, когда удар 
приходился в межреберное про-
странство». Допрос с пристра-
стием, жалуется Анатолий, про-
должался почти всю ночь, пока он 
не признался в краже денег. 

Ясно, что оперировать толь-

ко версией избитого квартиран-
та нельзя. Но после беспокойной 
ночи, проведенной в отделении, 
А. Никитенко прошел обследо-
вание в бюро судмедэксперти-
зы Ставрополя. Результаты по-
казали, что парня действитель-
но кто-то крепко бил: зафикси-
рованы кровоподтек века глаза, 
ушных раковин, ссадины кистей 
и коленного сустава. 

Как говорит А. Никитенко, сле-
дователь Октябрьского РОВД от-
пустил его под «подписку о не-
выезде». Когда вернулся домой, 
старики пожалели избитого пар-
ня, и через двое суток хозяин 
квартиры в письменной форме 
попросил вернуть ему поданное 

ранее в РОВД заявление о про-
паже денег. В такой ситуации уго-
ловное дело могут закрыть: хозя-
ин квартиры написал, что претен-
зий к подозреваемому не имеет, 
да и сам Анатолий утверждал, что 
денег не крал. И все же рассле-
дование дела продолжается. Как 
сообщила корреспонденту «СП» 
хозяйка обворованной квартиры 
Юзефа Васильевна, расстались 
они с бывшим квартирантом да-
леко не дружески.

- Когда вернулся из отделе-
ния, Анатолий побит был, но не        
сильно: лоб разбитый и на руках 
царапины. А муж видел еще, что 
у него были синяки, – рассказала 
пожилая женщина. - Мы его жа-

лели, думали, это неправда, что 
он украл деньги, и сразу заявле-
ние хотели забрать. Анатолий уго-
ворил мужа написать «отказное», 
сказал, что деньги отдаст, хоть и 
не виновен. А теперь смылся. Он 
даже мне за квартиру плату не от-
дал, по телефону на пятьсот ру-
блей «наговорил» и не оплатил. 

Выяснился и еще один любо-
пытный момент: за пожилого хо-
зяина квартиры (он малограмот-
ный) заявление о прекращении 
разбирательства по факту кра-
жи написал сам А.Никитенко, 
а пенсионер только поставил 
свою подпись. Но в веренице 
собственных проблем Никитен-
ко вскоре перестал общаться со 

стариками и благополучно забыл 
про обещание деньги вернуть. В 
квартире у пожилой пары сни-
мает комнату еще один парень. 
Нетрудно предположить, что и 
на место Анатолия взяли нового 
постояльца. Это далеко не един-
ственный случай, когда на свой 
страх и риск пенсионеры живут 
бок о бок с совершенно незна-
комыми людьми. Сдавая комна-
ты внаем и без соблюдения всех 
законодательных норм, они все-
го лишь хотят обеспечить себе 
нормальное существование. А 
квартиранты зачастую действу-
ют по принципу «за все уплаче-
но». Вот и думай, что первично в 
этой истории? Беспечность ста-

ÁÅÃËÛÉ, ÁÈÒÛÉ... ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ?Пресса полнится 
скандалами о том, 
как сотрудники 
правоохранительных 
органов «выбивают» 
у подозреваемых 
нужные показания. 
К сожалению, 
зачастую такие 
истории оказываются 
правдой. Пополнит 
ли скорбный список 
жертв милицейского 
произвола житель 
Ставрополья Анатолий 
Никитенко, который 
утверждает, что его 
избил на допросе 
оперативник одного 
из райотделов 
краевого центра? 

риков, копивших деньги для па-
мятника на могилу погибшей до-
чери (о чем знало слишком мно-
го посторонних), нечеловече-
ские методы современных стра-
жей порядка, которые берутся 
защищать обворованных пен-
сионеров при помощи кулаков? 
В деле с кражей последнее сло-
во остается за судьей. А по жало-
бе об избиении, направленной А. 
Никитенко в краевую прокурату-
ру, следователями Ставрополь-
ского межрайонного следствен-
ного отдела СК СКП по краю про-
водится проверка правомерно-
сти действиий сотрудников ОВД 
по Октябрьскому району Став-
рополя. Для восстановления ис-
тинной картины происшедшего в 
ночь с 27 на 28 июля служебное 
расследование организовали и в 
УСБ ГУВД по СК. 

Валентина ФИСЕНКО.

ЕРГЕЙ Алексеевич, 
давно известно, что 
выгоднее реализо-
вывать готовый про-
дукт, а не сырье. Се-
годня этот вопрос 
вновь приобрел 
особую остроту?

- Прикумье всегда было 
аграрным центром края: по 
производству зерна наш рай-
он занимает  одно из веду-
щих мест. За последние  го-
ды хозяйства стабильно полу-
чают высокие урожаи зерно-
вых - полмиллиона тонн хлеба 
было собрано в прошлом году, 
402 тысячи тонн - в нынешнем, 
что тоже неплохой результат 
по отрасли. Труд земледель-
цев оправдался - чистая при-
быль по сельхозпредприятиям 
увеличилась на 172 процента 
и только за последний год со-
ставила более 400 млн. рублей.    

Но рекордные урожаи зерна, 
полученные в целом по России, 
обострили проблему его сбы-
та: внутренний рынок давно не 
в состоянии поглотить такое 
количество выращенной про-
дукции, а на внешнем положе-
ние усугубляется острой конку-

ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ
По мнению главы администрации 
Буденновского муниципального 
района Сергея БОНДАРЕВА, сельское 
хозяйство в период кризиса необходимо 
рассматривать как одну из самых 
приоритетных сфер деятельности, 
поэтому  в основе разработанной 
стратегии развития района до 2020 года 
ключевой является идея планомерного 
развития переработки производимой на 
селе продукции. Свой взгляд на решение 
ряда проблем, связанных с реализацией 
намеченных проектов, он высказал в 
беседе с корреспондентом нашей газеты.

ренцией. Государственные ин-
тервенции при сложившихся 
обстоятельствах могут только 
смягчить  положение сельхоз-
производителей. В общем, по-
нижение цен на зерно и труд-
ности с его сбытом - пробле-
ма  долговременная. Она по-
рождает ряд других - хранения 
и транспортировки зерна. Бла-
го многие хозяйства в нашем 
районе уже имеют собствен-
ные склады и мини-элеваторы, 
где в ожидании «хорошей» це-
ны  сейчас хранится около 90 
процентов собранного урожая.  
Поэтому развитие переработки 
сегодня может стать основным 
и самым надежным источником 
создания добавочной прибы-
ли от реализации выращенной 
сельхозпродукции.

- Речь, по всей вероятно-
сти, идет о конкретных про-
ектах?

Учитывая выгодное эконо-
мическое и географическое 
положение района, здесь пред-
полагается создать мощный 
аграрный центр. В настоящее 
время мы обсуждаем возмож-
ности реализации нескольких 
крупных инвестиционных про-
ектов, способных существенно 
повлиять на развитие всего ре-
гиона. К ним относится, напри-
мер, строительство двух элева-
торов, завода по глубокой пе-
реработке зерна в селе Ста-
родубском, на котором можно 
будет производить не только 
крупы, макаронные изделия, 
сухую клейковину и крахмал, 
но и качественные концентри-
рованные корма для живот-
новодства. Стоимость проек-
та, реализацией которого бу-
дет заниматься  компания ЗАО 
«Агрокомплекс Прикумье», со-
ставляет 3500 млн. рублей. Ес-
ли декларируемые намерения 
будут реализованы, произой-
дут положительные измене-
ния в экономике не только на-
шего района, но и всей восточ-
ной зоны края.

 Перспективным направле-
нием развития агрокомплек-
са района является также соз-
дание первичной переработ-
ки, заморозки и упаковки ово-
щей, ягод и фруктов. Разрабо-
таны инвестиционные проекты 
по переработке хлопка-сырца.  
Все они, конечно, требуют вло-
жения немалых средств, поэто-
му рассчитаны на помощь кра-
евых властей и предпринима-
тельский интерес. Размеры ин-
вестиций сегодня определяют-
ся не только рентабельностью, 
но и многими другими доволь-
но важными факторами - в слу-
чае успешного развертывания 
нескольких крупных проектов 
по переработке в район потре-
буется привлечение дополни-
тельных трудовых ресурсов, 
не говоря уже о том, что рабо-
той будет обеспечено местное 
население...

- В районе есть все пред-
посылки и для развития жи-
вотноводства, нацпроек-
ты  доказали,что это самая 
сложная отрасль, но жи-
вое цельное молоко, к сча-
стью, из-за границы не при-
везешь...

- Нацпроекты - мощная под-
держка, они во многом сегодня 
стимулируют сельхозпроизво-
дителей, но этого мало: госу-
дарство может реально помочь 
селу,  если будет педантично 
регулировать ситуацию на вну-
треннем рынке. Животновод-
ство - социально значимая от-
расль, поэтому должны суще-
ствовать некоторые «индика-
торы» ее стабильности: напри-
мер, рентабельность на уровне 
производства молока, его пе-

реработки, торговли. Как толь-
ко один их этих показателей вы-
ходит за определенные рамки, 
должны включаться механизмы  
поддержки. Принятый недавно 
техрегламент на молочную про-
дукцию - один из шагов в этом 
направлении, ведь на самом де-
ле хорошее молоко издалека не 
довезешь. Потребитель это хо-
рошо понимает и, пользуясь ин-
формацией, отдает предпочтение 
«настоящим» продуктам. Сегод-
ня, например, сложился переиз-
быток сырья в мясном производ-
стве, но ведь 70 процентов  - им-
порт. Вот и стоило бы прекратить 
ввоз из-за рубежа, пока не будет 
реализована отечественная про-
дукция. Подчеркну: развитие мяс-
ного животноводства не зависит 
от желания и возможностей то-
варопроизводителей, если хотя 
бы частично сократился импорт-
ситуацию за пару лет можно бы-
ло бы изменить в корне. Спрос на 
продукцию - лучший аргумент для 
наращивания поголовья. 

 Мы сегодня активно содей-
ствуем созданию в районе се-
мейных ферм. В сельхозпред-
приятиях производство молока и 
мяса за три последних года уда-
лось увеличить на 16 процентов - 
это значит,что  резервы для раз-
вития отрасли у нас есть. И мно-
гие руководители, учитывая низ-
кие цены на зерно, уже наметили 
планы на увеличение поголовья 
животных, в том числе свиней.

- Виноградарство и вино-
делие тоже является одной 
из перспективных в  районе 
отраслей...

-  Мы стабильно на втором ме-
сте в крае по валовому сбору ви-
нограда,  переработкой которого 
заняты четыре винзавода и один 
коньячный. Кстати, ЗАО «Праско-
вейское» с прошлого года выпу-
скает еще и виски - одно из самых 
крупных предприятий края по ито-
гам прошлого года получило свы-
ше 144 млн. рублей чистой при-
были. Здесь недавно был разра-
ботан ряд программ взаимодей-
ствия с другими предприятиями 
виноградарской отрасли края, 
которые, с одной стороны, по-
зволяют обеспечить их стабиль-
ность, а с другой - не вывозить 
сырье за пределы региона, тем 
самым оставляя налоги в крае-
вом и местном бюджетах.   

Продолжая говорить о резер-
вах в развитии сельхозпроиз-
водства, необходимо отметить, 
что сельское хозяйство райо-
на представляют сегодня двад-
цать семь  предприятий различ-
ных форм собственности, более 
трехсот семидесяти крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, бо-
лее восемнадцати тысяч лич-
ных (подсобных) хозяйств. Ва-

ловой сбор зерна за послед-
ние годы вырос почти на 30 про-
центов, значительно был обнов-
лен машинно-тракторный парк 
- приобретено большое коли-
чество тракторов, комбайнов, 
различных сельхозорудий, что 
позволит хозяйствам, не отвле-
кая средства на эти цели,  пере-
жить сложные времена. За про-
шедшие три года заработная 
плата в сельхозпредприятиях вы-
росла вдвое. Сократилось и чис-
ло убыточных хозяйств - с четы-
рех до двух... Но необходимо по-
нимать, что в связи с падением 
цены на зерно время «сверхпри-
былей» для сельхозпроизводи-
телей прошло, и необходимо не 
только накапливать резервы, но 
и обновлять производство, что-
бы сделать его более эффектив-
ным и прибыльным. Словом, мы 
вновь возвратились к той же теме 
- необходимости развития пере-
работки. На сегодня это  самый 
верный путь выхода из кризиса. 
Хотя следует заметить, что мы го-
товы активно поддерживать глу-
боко продуманные инвестици-
онные проекты не только в сель-
ском хозяйстве, но и в любой дру-
гой сфере.

- Но, загадывая на далекую 
перспективу, жить ведь при-
ходится, решая  повседнев-
ные проблемы? 

- И многие из них вполне 
успешно. За последние три го-
да, например, в районе было по-
строено около 70 тыс. кв. метров 
жилья - план по сдаче в эксплуа-
тацию ежегодно выполняется не 
менее чем на 150 процентов.  Бла-
годаря участию в краевых и феде-
ральных программах и в рамках 
реализации национальных про-
ектов жилищные условия улуч-
шили более 30 семей - на эти це-
ли из бюджетов всех уровней бы-
ло привлечено 9 млн. рублей, по 
программе «Социальное разви-
тие села до 2012 года» жильем  
были обеспечены 26 семей...

 Район фактически полностью 
газифицирован - за последние 
годы построено 4,5 км межпосе-
ленческих газопроводов, около 
15 км разводящих сетей, расхо-
ды на это составили более 9 млн. 
рублей. На льготных условиях га-
зифицированы и домовладения 
более ста пенсионеров. В рамках 
программы энергосбережения в 
районе установлено пять авто-
матизированных котельных, про-
ведена реконструкция уличного 
освещения - экономический эф-
фект только за год составил бо-
лее 700 тысяч рублей. 

В ближайшее время завер-
шится строительство двух важ-
ных объектов - блока начальных 
классов в селе Покойном и боль-
ницы в селе Прасковея, они будут 

введены в строй в текущем го-
ду, объем общих капитальных 
вложений  составил 234,9 млн. 
рублей. В пяти детских садах 
района открыты дополнитель-
ные группы, изготовлены про-
екты на строительство новой 
школы на 660 мест в селе Пра-
сковея, планируется строи-
тельство детских садов в этом 
же селе и в Орловке. 

А вот детские сады в селах 
Толстово-Васюковском и Ар-
хиповском введены в эксплуа-
тацию после реконструкции и 
капитального ремонта, затра-
ты по двум объектам составили 
около 14 млн. рублей.  На бли-
жайшую перспективу мы пла-
нируем значительно сокра-
тить, а в будущем - полностью 
ликвидировать очередь в дет-
ские дошкольные учреждения. 
Отремонтированы и ряд дру-
гих учреждений образования 
- всего на эти цели за послед-
ние три года, с учетом прове-
дения противопожарных меро-
приятий, было направлено бо-
лее 70 млн. рублей. Немалые 
средства выделялись  на объ-
екты водоснабжения, включаю-
щие как новое строительство, 
так и капитальный ремонт. Че-
рез министерство природных 
ресурсов были выделены сред-
ства на проведение капиталь-
ного ремонта важного объекта 
- ливнезащитной дамбы в селе 
Толстово-Васюковском.

За счет участия в различ-
ных программах на развитие 
инфраструктуры за два по-
следних года район получил 22 
млн. рублей, дополнительно  в 
самое ближайшее время будет 
привлечено еще 8 млн. рублей. 
Стабильно увеличивается объ-
ем собственных доходов: за три 
года их сумма составила около 
50 млн. рублей - значительная 
часть этих средств направле-
на на укрепление материально-
технической базы, проведе-
ние ремонта во многих учреж-
дениях социально-культурной 
сферы.

 - В прошлом году на 
встрече выездной редак-
ции «Ставропольской прав-
ды» с жителями района за-
трагивался вопрос утили-
зации бытовых отходов, 
речь шла о необходимости 
строительства полигона. 
Дело уже как-то сдвинулось 
с мертвой точки?   

- Мы обсуждали эту пробле-
му и на Совете муниципально-
го района, ведь ее решение 
напрямую относится к полно-
мочиям районной власти. Был 
выделен участок,  изготовлен 
проект на строительство по-
лигона ТБО. Кстати, один из 
немногих он вошел в краевую 
программу, вопрос финанси-
рования пока остается откры-
тым, но заниматься этим необ-
ходимо, ведь в ближайшее вре-
мя будет запрещено размеще-
ние мусора на полигонах, не 
внесенных в государственный 
реестр, следовательно, усили-
вается административная от-
ветственность за несоблюде-
ние экологических и санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований.

 Главная цель всех меропри-
ятий, в том числе намеченных 
на перспективу, - повышение 
качества жизни и благососто-
яния жителей района, улучше-
ние демографической ситуа-
ции. Словом, имея огромный 
потенциал для развития райо-
на, мы постараемся использо-
вать максимум своих возмож-
ностей.

Беседу вела 
Татьяна ВАРДАНЯН.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

-С
PRАлексей КАРАБУТ:

ÁÅÄÍÛÕ ÁÛÒÜ ÍÅ ÄÎËÆÍÎ
За полгода сотрудники министерства труда и социальной защиты населения 

края подготовили (а ГДСК их приняла) три закона края, 30 постановлений 
губернатора — всего 45 нормативно-правовых актов. Законодательство и 

правовые нормы не успевают за жизнью? На этот и другие вопросы отвечает 
министр труда и социальной защиты населения Алексей КАРАБУТ.

ОНЕЧНО, не успевают, 
- говорит он. - До ста-
бильности нашему об-
ществу, не будем скры-
вать, еще достаточно 
далеко. А тут еще ситуа-
цию усугубил кризис. И, 

естественно, самыми уязвимыми 
оказались те, кого мы опекаем. 
Кстати сказать, это более 800 ты-
сяч ставропольчан.

- И на их нужды было выде-
лено... Сколько?

- Краевой бюджет выделил 
6459 миллионов рублей. Про-
финансировано - в силу понят-
ных причин - на два миллиона 
меньше. Но средства освоены 
на 98 процентов. Из федераль-
ного бюджета поступило 978,4 
миллиона рублей. Они освоены 
на 92 процента.

- Вы считаете это хорошим 
результатом?

- Да, и результатом не толь-
ко финансовым, а в первую оче-
редь социальным. Все деньги ис-
пользованы по назначению - на 
помощь людям, которые в ней 
остро нуждаются. Отмечу, что за 
последние пять лет финансовое 
обеспечение отрасли значитель-
но улучшилось. В прошлом году, 
например, практически четвер-
тая часть краевого бюджета при-
ходилась на мероприятия соци-
альной защиты населения и пре-
доставление мер соцподдержки 
различным категориям граждан.

В правилах наших сотрудни-
ков - дойти до каждого, помочь 
каждому. Именно поэтому в на-
шей практике - регулярные вы-
езды руководителей в районы, 
«прямые линии», телефон дове-
рия, общественная приемная, 
выступления в СМИ по самым 
острым вопросам. Мы не боим-
ся встречаться с людьми.

- Это факт, с которым труд-
но спорить. Если вспомнить 
открытую и честную позицию 
вашего министерства вес-
ной, когда расселялись дома-
интернаты для престарелых с 
неопределенным правовым 
статусом.

- Напомню, что поручение 
президента России Дмитрия 
Медведева было выполнено в 
срок и без эксцессов, которые 
потрясли другие регионы. Бы-
ла проведена большая работа. 
В результате из 15 таких учреж-
дений 12 были закрыты, у трех 
определен правовой статус. Из 
102 проживавших там престаре-
лых и инвалидов 82 были рас-
селены, 20 остались в старых 
учреждениях с новым статусом, 
взятых под постоянный контроль 
государственных органов.

- А существует ли такое 
взаимодействие с органами 
госвласти в других вопросах?

- Конечно. Например, в обла-
сти охраны труда, борьбы с без-
работицей. В августе на заседа-
нии правительства края обсуж-
далась проблема охраны тру-
да с участием многих государ-
ственных структур, в том числе 

и прокуратуры. Только совмест-
ными усилиями за последние 
пять лет удалось изменить си-
туацию в этой сфере. Сейчас на 
Ставрополье только один про-
цент предприятий может «по-
хвастаться» случаями производ-
ственного травматизма. Более 
чем на треть снизилось количе-
ство профессиональных заболе-
ваний. Совместные действия на-
шего министерства и других ве-
домств запланированы и на бу-
дущий год.

Что же касается безрабо-
тицы, то в этой области боль-
шим подспорьем стала крае-
вая целевая программа «Сни-
жение напряженности на рын-
ке труда Ставропольского края 
на 2009 год». Само название го-
ворит о комплексном подходе в 
решении этой проблемы. А цель 
- снизить уровень безработицы 
до двух процентов.

- А не утопия ли это в усло-
виях кризиса?

- Уверен, что нет. Потому что 
в программу заложены вполне 
реальные и выполнимые меры. 
До конца года усилиями орга-
нов исполнительной власти бу-
дут созданы 25 тысяч рабочих 
мест, плюс 24 тысячи - на обще-
ственных работах и местах вре-
менного трудоустройства. Сотни 
человек, находящихся в риско-
вой зоне предстоящего уволь-
нения, будут переобучены. И это 
далеко не все, что делается для 
решения этой проблемы.

Сейчас, например, из 35 тер-
риторий края задолженность по 
оплате труда отсутствует в 33-х. 
Налажен ежемесячный обмен 
информацией между органами 
исполнительной власти, нашим 
министерством и прокуратурой 
о фактах невыплаты зарплаты. 
Таких предприятий немного, а 
численность работников, не по-
лучающих оплаты за труд, все-
го 0,2 процента. Конечно, и это 
безобразие. Но мы с ним актив-
но боремся. И, подчеркну, пол-
ностью представляем картину, 
создавшуюся на Ставрополье. 
К сожалению, она не умиротво-
ряющая. Депопуляция - превы-
шение числа умерших над чис-
лом родившихся - на Ставропо-
лье приняла устойчивый харак-
тер. Плюс преждевременная 
смертность, особенно мужчин, 
низкая рождаемость, массовое 
распространение однодетных 
семей, кризис семьи как инсти-
тута общества...

- А что можно сделать? Ре-
цепты есть?

- Есть. И они известны. Сни-
зить смертность, увеличить рож-
даемость, развивать систему 
жилищного кредитования, со-
вершенствовать методы адрес-
ной помощи семьям с детьми. И 
еще многое и многое другое.

- И власть усилия мини-
стерства поддерживает?

- К счастью, да. Благодаря 
поддержке губернатора и пра-
вительства края мы получили 

дополнительные бюджетные 
ассигнования на приобретение 
продуктов питания для прожи-
вающих в учреждениях соци-
ального обслуживания, на от-
крытие курсов профподготов-
ки по специальности «Оператор 
ЭВМ» для инвалидов по зрению, 
на ряд других наших проектов. 
Это позволит снизить социаль-
ную напряженность.

Но даже полное взаимопони-
мание и взаимодействие в этом 
вопросе не решит одну из основ-
ных проблем. Я имею в виду не-
эффективность системы соци-
альных выплат и, как следствие, 
- нерациональное использова-
ние бюджетных ресурсов. За 
девять лет, с 1999 года по на-
стоящее время, расходы консо-
лидированного бюджета Став-
ропольского края только на со-
циальные выплаты увеличились 
более чем в 15 раз. За этот же 
период количество малообес-
печенных граждан уменьши-
лось лишь в 2,4 раза (десять лет 
назад их было 43,7 процента на-
селения края, а в начале 2009 - 
19,14 процента).

В «Стратегии развития 
социально-трудовой сферы 
Ставропольского края до 2020 
года», разработанной нашим 
министерством, мы подчерки-
ваем, что целью реализации 
социальной стратегии на Став-
рополье должно стать сниже-
ние уровня бедности, на основе 
упорядочения государственных 
обязательств и формирование 
принципиально новой системы 
обеспечения социальных инте-
ресов граждан. На смену кате-
горийному (одинокая мать с ре-
бенком, пенсионер, инвалид и 
так далее) должен прийти адрес-
ный подход.

- Одобряю и поддержи-
ваю. Но об адресном подхо-
де говорят давно, а воз соци-
альной помощи и ныне  там - 
распределяется тем, кому по-
ложено, даже если человек в 
этом не особо нуждается.

- Вот-вот. Мы и предлагаем 
использовать в качестве объ-
ективного критерия нуждаемо-
сти граждан не среднедушевой 
доход семьи в денежном выра-
жении, а уровень душевых до-
ходов в домохозяйстве, членом 
которого является потенциаль-
ный получатель социального по-
собия. Это исключит - как при-
мер - широко распространенную 
практику социальных выплат 
владельцам крупных личных 
подсобных хозяйств и членам 
их семей только на том основа-
нии, что у них нет трудовых кни-
жек и зарплаты. А освободивши-
еся деньги можно будет напра-
вить на помощь действительно 
малоимущим гражданам.

- В этой связи - помощь 
действительно нуждающим-
ся - небезынтересен вопрос о 
введении новых систем опла-
ты труда в бюджетных учреж-
дениях края. Известно, что 

треть фонда зарплаты может 
быть использована на так на-
зываемые стимулирующие 
выплаты. Но, как жалуются в 
«Ставропольскую правду» чи-
татели, многие из них зарпла-
ту стали получать не больше, 
а меньше.

- Новые системы оплаты тру-
да затронули восемь отраслей: 
образование, здравоохране-
ние, культуру, соцобслужива-
ние, физкультуру и спорт, вете-
ринарию, лесное хозяйство, ар-
хивы. В каждой из них ситуация 
разная, но зарплата увеличилась 
во всех от 12 до 36 процентов. Но 
нас беспокоит, что рост в основ-
ном коснулся работников неква-
лифицированного и низкоква-
лифицированного труда (от по-
лутора до трех раз), а в некото-
рых учреждениях - исключитель-
но сотрудников руководящего 
звена (более чем в три раза). А 
оплата труда основного персо-
нала выросла от 1,1 до 1,6 раза 
или осталась на прежнем уров-
не. Оптимизировать эту диспро-
порцию мы рекомендовали в са-
мое ближайшее время после об-
суждения на коллегии минтруда 
и соцзащиты населения.

- Понятное дело, это за-
дача на будущее. А чем при-
мечателен день сегодняш-
ний? Известно, что минтруда 
с большим пиететом относит-
ся к письменным обращениям 
граждан. Давайте по ним по-
смотрим, что показывает со-
циальный барометр Ставро-
полья.

- За полгода в министерство 
поступило 1422 письма, это поч-
ти на десять процентов меньше, 
чем за шесть месяцев прошлого 
года. Мы связываем это сниже-
ние с принятием новых законода-
тельных актов в сфере социаль-
ной защиты. Снизилось количе-
ство обращений и к президенту 
России, и к губернатору края, и 
в ГДСК, и в Минздравсоцразви-
тия России. Это не может не ра-
довать и свидетельствует о том, 
что люди находят разрешение 
своих проблем на местах. 

Интервью вела
Валентина ЛЕЗВИНА.

-К

ТОЧКА   ЗРЕНИЯ

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Депутат от партии «Единая Россия» Анатолий Иванов внес на рассмотрение Госдумы РФ поправки 
в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые 

разрешают потратить материнский капитал на приобретение автомобиля российского производства. 

В
ИНТЕРНЕТЕ на фору-
мах эта инициатива бы-
ла встречена по-разному. 
Противники идеи, напри-
мер, злословят, что ес-
ли так дальше пойдет, то 
вскоре разрешат на сред-

ства материнского капитала 
играть в казино... 

Инициатива действитель-
но неоднозначная, но она ин-
тересна не с точки зрения ис-
пользования материнского ка-
питала, а с позиции поддержки 
отечественного производителя. 
Думаю, можно всем низкоопла-
чиваемым работникам бюджет-
ной сферы - врачам, учителям 
и ОСОБЕННО чиновникам - вы-
давать ежегодно бонусы в виде 

сертификатов на приобретение 
отечественных товаров (автомо-
били, бытовая техника) и услуг 
(отдых на отечественных курор-
тах, например). Вот это будет 
значительная поддержка отече-
ственных производителей, да и 
уровень жизни населения вырос 
бы. Причем конкуренция между 
отечественными предприятия-
ми сохранится, ведь человек сам 
будет выбирать, у какого имен-
но производителя и что купить. 
А выдача таких сертификатов 
чиновникам заставит их больше 
пользоваться отечественными 
товарами, что, возможно, побу-
дит их к принятию решений, ко-
торые могли бы улучшить кон-
троль за качеством этих това-

ров. Применение такой систе-
мы могло бы уменьшить роль 
чиновников в выборе предпри-
ятий, которым оказывается гос-
помощь. Например, сейчас госу-
дарство выделяет средства на 
льготные путевки для опреде-
ленных категорий граждан, а чи-
новники решают, в какие имен-
но санатории приобрести путев-
ки. А ведь те же средства мож-
но выделить людям напрямую, 
и они сами выберут санаторий, 
где лучше условия. Да средства, 
выделенные на поддержку ав-
топрома, можно также  выдать в 
виде сертификатов на приобре-
тение машины, и люди бы «про-
голосовали» за более эффек-
тивного производителя. А то у 

нас часто получается, что гос-
поддержка идет мимо людей. 
Сельскому хозяйству как только 
не помогают - и льготы по нало-
гам вводят, и финансирование 
выделяют. А, может, попробо-
вать те же средства отдать лю-
дям? Повысить уровень доходов 
пенсионеров, врачей, учителей, 
военных и т.д., а сельскому хо-
зяйству не помогать, а дать воз-
можность продавать продукцию 
по ценам, обеспечивающим нор-
мальный уровень доходов. Воз-
можно, тогда агропромышлен-
ный комплекс превратится из 
пресловутой «черной дыры» в 
неплохой источник пополнения 
бюджета.

Андрей АРТЮХ.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В первом полугодии т.г. положительный сальдированный финан-
совый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних органи-
заций составил 10,1 млрд. рублей, что на 11,1% меньше, чем в январе-
июне 2008г. По основным видам деятельности он сложился следу-
ющим образом:
 

   

В с е г о 10089,5 66,4 33,6
в  том числе:    
Сельское хозяйство 2227,5 80,7 19,3
Добыча полезных ископаемых 46,1 41,7 58,3
Обрабатывающие производства 3322,1 63,1 36,9
Производство и распределение электро-
энергии газа, тепловой энергии, воды 2775,1 63,2 36,8
Строительство 171,5 52,1 47,9
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспорта, бытовых изделий 
и предметов  личного пользования 132,8 72,2 27,8
Деятельность гостиниц и ресторанов 93,4 68,8 31,2
Транспорт  и связь 1129,1 57,7 42,3
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 132,1 64,0 36,0
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 51,4 54,8 45,2
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг -11,4 52,8 47,2

Снижение объемов прибыли против прошлогоднего уровня отме-
чалось в химическом производстве, добыче полезных ископаемых, 
торговле, сельском хозяйстве, в трубопроводном транспорте, пере-
даче электроэнергии, производстве готовых металлических изде-
лий, транспортных средств и оборудования. 

В то же время сальдированный финансовый результат пищевых 
производств, производства электроэнергии, электрооборудования, 
тепловой энергии, распределения газа, гостиниц и ресторанов, нау-
ки превысил прошлогодний уровень.

Рентабельность реализованной продукции в первом полугодии 
2009г. имеет тенденцию к снижению как в текущем году, так и к уров-
ню соответствующего периода 2008г. и составила 9,5%.

Рост уровня рентабельности отмечается в строительстве, произ-
водстве и распределении энергии, газа и воды, здравоохранении, 
на транспорте. 

Самый высокий уровень рентабельности по итогам деятельности 
в январе-июне т.г. сложился в организациях, осуществляющих произ-
водство детского питания, - 62,3%. Выше среднекраевого уровня сло-
жилась рентабельность также в химическом производстве – 28,4%, 
производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков – 
26,9%, в сельском хозяйстве – 24,8%, распределении газообразно-
го топлива – 22,7%, трубопроводном транспорте – 19,1%, распреде-
лении тепловой энергии - 13,3%, добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 12,2%.

На 1 июля 2009 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила 189,9 млрд. рублей, из нее просроченная 
задолженность – 5,0 млрд. рублей, или 2,6 % от общей суммы. Более 
половины (53,2%) ее объема приходилось на кредиторскую задол-
женность в сумме 101,0 млрд. руб.; на задолженность по кредитам 
банков и займам соответственно 46,8% и 88,9 млрд. руб. 

В составе просроченных платежей - 3,4 млрд. руб., или 69,2% - это 
долги поставщикам. Более 1,5 млрд. руб., или 31,1 % всей просро-
ченной кредиторской задолженности приходится на организации по 
транспортировке, распределению и торговле газом.

Из задолженности по полученным кредитам банков и займам 29,9 
млрд. руб. или 33,7% приходится на обрабатывающие производства, 
24,3 млрд. руб., или 27,4% - на сельское хозяйство.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2009 года составила 
107,8 млрд. рублей, из нее просроченная –16,2 млрд. рублей, или 
15,0%. 

С начала текущего года объем суммарной задолженности уве-
личился на 12 млрд. руб., или на 6,7%, дебиторской – на 3,9 млрд. 
руб., или на 3,8%.

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

693,6 млн. долларов и уменьшился по сравнению с январем-июнем 
2008г. на 0,8%, за счет сокращения импортных закупок в 1,4 раза, 
экспортные поставки увеличились на 16,3 %. Сальдо торгового ба-
ланса сложилось положительное – объем экспорта превысил объем 
импорта на 313 млн. долларов, или в 2,6 раза (в январе-июне 2008 г.- 
соответственно на 166,1 млн. долларов, или в 1,6 раза).

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

миллионов долларов США

 

Внешнеторговый оборот 693,6 524,9 168,7
в % к январю-июню 2008г 99,2 106,8 81,0
в том числе    
Экспорт 503,3 380,3 123,0
в % к январю-июню 2008г 116,3 122,8 100,0
Импорт 190,3 144,6 45,7
в % к январю-июню 2008г 71,4 79,7 53,6

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2009 г.

 Основной объем внешнеторговых операций (75,7%) приходился, 
как и в предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экс-
порте доля этих стран составила 75,6%, в импорте-76%. Объем тор-
говли со странами дальнего зарубежья увеличился на 6,8%, со стра-
нами СНГ снизился на 19%.

Внешняя торговля осуществлялась с 87 странами мира, наибо-
лее активно с Бразилией, Германией, Италией, Индией, США, Кита-
ем, Азербайджаном. На долю этих стран приходилось более поло-
вины (55,4%) всего внешнеторгового оборота.

Как и прежде, наибольшую долю в общем объеме экспорта зани-
мает нефтехимическая продукция (72,3%) и продовольственные то-
вары и сырье(23,4%).

За январь-июнь т.г. объем экспорта нефтехимической продукции 
увеличился на 23,6%. Рост произошел за счет увеличения поставок 
в физической массе основных видов продукции: минеральных удо-
брений, кислот ациклических (в 1,6 раза), аммиака безводного (в 1,8 
раза).

Объем экспортных поставок продовольственных товаров и сырья 
увеличился в 1,5 раза. Превышен в 3,5 раза уровень I полугодия про-
шлого года по отгрузке пшеницы, в 2,2 раза - кукурузы, в 16,1 раза - 
семян льна, в 3,5 раза - масла подсолнечного; возобновился экспорт 
ячменя. Вместе с тем меньше экспортировано шерсти, муки пшенич-
ной, воды минеральной.

В структуре экспорта 2% (в январе-июне 2008г.-5,7%) приходи-
лось на поставки машин и оборудования. Их отгрузка снизилась по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,4 раза, 
в основном за счет стран СНГ. Экспорта черных и цветных металлов 
в т.г. практически не было.

В структуре импорта 76% приходится на закупки в странах дальне-
го зарубежья и 24%-в государствах - участниках СНГ. Основной объ-
ем импорта сложился за счет ввоза машин и оборудования (33,8% 
всего объема), продовольственных товаров и сырья (27,4%) и про-
дукции нефтехимического комплекса (13,5%).

Ввоз машин и оборудования уменьшился на 34,0% в т. ч. из стран 
дальнего зарубежья на 28,2%, а из стран СНГ - в 2,7 раза. Значитель-
но (в 6,2 раза) снизились поставки из-за рубежа машин и механиз-
мов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, в 1,8 
раза - машин посудомоечных, в 2,2 раза - механических устройств 
для метания и разбрызгивания жидкостей, в 2,1 раза - вагонов же-
лезнодорожных. Вместе с тем больше стали ввозить холодильников, 
морозильников, оборудования для промышленного приготовления 
или производства пищевых продуктов или напитков, оборудования 
для сортировки, промывания, измельчения грунта.

Стоимость импорта продовольственных товаров и сырья снизи-
лась на 4,8 %, сократился импорт шоколада, сахара-сырца, креп-
ких спиртных напитков, кофе. В то же время в номенклатуре продук-
ции возросли закупки овощей (в 2,6 раза); кукурузы (в 1,7 раза), со-
ли (на 2,9%).

Объемы закупок продукции нефтехимии уменьшились в 1,6 раза. 
Меньше стали ввозить средств защиты растений (в 1,7 раза), кар-
бидов (в 5,9 раза), готовых клеев (в 2,6 раза), наряду с этим боль-
ше импортировано замазок стекольных (на 25,6%), шин пневмати-
ческих (в 2,2 раза), эфиров простых (на 8,4%), покрытий для пола из 
пластмасс (на 2,5 %).

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сум-
му 16,5 млн. долларов, что на 16,2 % меньше, чем в январе-июне 2008г. 
Ввоз этого товара увеличился из стран дальнего зарубежья (на 11%) 
и уменьшился из стран СНГ (в 4,4 раза).

Экспорт и импорт услуг. За январь-июнь 2009 года экспорт услуг 
составил 9,9 млн. долларов и был меньше соответствующего перио-
да прошлого года на 24,2%,а импорт услуг соответственно 6,6 млн. 
долларов, что в 1,5 раза больше. Сальдо баланса услуг сложилось 
положительное в сумме 3,3 млн. долларов.

Основные (88,3%) экспортные услуги: здравоохранения, транспор-
та и связи. Импортируются более всего (97%) инженерные и транс-
портные услуги. Услуги оказывались в основном фирмами Германии, 
Швейцарии, США, Ирана, ОАЭ, Армении.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 июля 2009г. составила, по оцен-

ке, 2707,9 тыс. человек и за январь-июнь увеличилась на 593 человека. 
Увеличение численности произошло за счет миграционного приро-
ста, который составил 3514 человек и превысил естественную убыль 
(2921 человек) на 20,3%.                    

За первое полугодие в крае родилось 15609 человек, коэффициент 
рождаемости по краю увеличился по сравнению с январем-июнем 
2008г. на 3,6% и составил 11,6 родившихся на 1000 населения. В сель-
ской местности он на 15,6% выше показателя по городской местно-
сти. На территории 22 районов и городов края уровень рождаемости 
превышает среднекраевой, наиболее в районах – Курском (15,2), Тур-
кменском (14,7), Буденновском (14,3), Нефтекумском (14,2), Левокум-
ском (14,0), среди городов – в Ставрополе (12,9) и Ессентуки (12,1). 
Ниже среднекраевого показателя коэффициент рождаемости в 13-
ти регионах края, особенно в городах Кавмингруппы, из них самый 
низкий в г. Кисловодске (7,7), г. Пятигорске (9,3), г. Невинномысске 
(9,8), среди районов – в Петровском (9,4) и Изобильненском (10,3).

Более 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,3% 
детей – несовершеннолетними мамами (в том числе 40 – в возрасте 
15 лет и моложе). Среди новорожденных 49,2% (7673) были первен-
цами, 35,0% (5468) – вторыми детьми,11,2% (1747) – третьими, 4,5% 
(705) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированно-
го брака родилось 24,7% младенцев, из них признаны отцами толь-
ко 36,5% детей.

За январь-июнь 2009г. в крае умерло 18530 человек, коэффици-
ент смертности уменьшился на 0,7%, по сравнению с тем же пери-
одом 2008г., и составил 13,8 умерших в расчете на 1000 населения. 
Число умерших в целом по краю на 18,7% превысило число родив-
шихся. Основные группы причин смерти - заболевания системы кро-
вообращения – 55,7% умерших; новообразования – 13,4%; от внеш-
них причин погибло 7,5%. 

В 23-х регионах края коэффициент смертности (число умерших на 
1000 населения) превышает среднекраевой показатель. Наиболее 
высокий уровень смертности зарегистрирован в Александровском 
(18,6), Грачевском (17,8), Красногвардейском (17,3), Петровском (16,7), 
Благодарненском (16,6) районах; в городах Лермонтов (16,4), Ессен-
туки (15,3), Георгиевск (14,5). В остальных районах и городах уровень 
смертности ниже среднекраевого, наиболее заметно – в Нефтекум-
ском (10,8), Курском (11,4), Шпаковском (12,6) районах; в городах: Кис-
ловодск (11,2), Пятигорск (11,3), Ставрополь (11,5), Буденновск (11,8).

В январе-июне 2009г. было зарегистрировано 163 ребенка, умер-
ших в возрасте до 1 года (за соответствующий период 2008г. – 130). 

Коэффициент младенческой смертности повысился  по сравнению с 
первым полугодием 2008г. на 17,9% и составил 9,9 в расчете на 1000 
родившихся. В структуре причин младенческой смертности преоб-
ладают перинатальная смертность – 44,8% умерших в возрасте до 
1 года детей и врождённые аномалии – 28,2%.

Браки и разводы. В январе-июне 2009г. в крае официально офор-
мили в органах ЗАГС брачный союз 7844 семейные пары, расторг-
ли брак – 5753 пары. В повторный брак вступили около 28% мужчин 
и женщин. Наибольшее число женщин (59,9%) и мужчин (59,1%) за-
ключают брак в возрасте 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 73 развода в расчете на 100 бра-
ков (против 76 в январе-июне 2008г.). Почти 37% всех разводов при-
ходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный 
вес (11,2%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют 
семьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-июне 2009г. 
семейных пар 3367 (58,5%) имели детей до 18 лет, из них двоих и бо-
лее – 815 семей. В итоге число детей, воспитываемых в неполных се-
мьях, возросло на 4281 человека.

Миграционные процессы в крае. За I полугодие 2009г. на по-
стоянное жительство в край переехали 10794 человека, выехали 7280 
человек1. В пределах края сменили место жительства 9951 человек 
(в 1,3 раза меньше, чем за январь-июнь 2008г.). 

В январе-июне 2009г. наблюдалось сокращение объемов межре-
гиональной миграции (на 18,6% к уровню января-июня 2008г.). Проис-
ходило сокращение как числа прибывших, так и выбывших (на 18,4% 
и на 18,9% соответственно). В международной миграции число при-
бытий увеличилось незначительно, тогда как число выбытий умень-
шилось – на 24,8%. В миграционном обмене со странами СНГ и Бал-
тии миграционный прирост  возрос на 6,6%. 

В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено пре-
вышение числа прибывших над выбывшими (в 2 раза). За январь-июнь 
2009г. на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья вы-
ехали 79 человек, из них в Германию – 35, в США – 13, в Италию – 5, 
по 4 – в Грецию, Израиль, Канаду, Новую Зеландию, по 2 – в Велико-
британию и Бельгию,  по 1 – во Вьетнам, Данию, Испанию, Монголию, 
Польшу и Швейцарию. За аналогичный период  2008г. – 96 человек.

В разрезе территорий края максимальное число перемещений в 
январе-июне 2009г. было зарегистрировано по региону Кавказских 
Минеральных Вод – (32,6% от общего объема миграции). Наименее 
активно миграционные процессы происходили в Новоселицком, Тур-
кменском, Красногвардейском районах. По 12 территориям края от-
мечался миграционный отток населения. 

На 1 июля 2009г. статус вынужденного переселенца в крае име-
ли 1851 человек (1003 семьи), из них покинули Чеченскую Республи-
ку 1169 человек (630 семей).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость. В январе-июне 2009г. в общей численности занято-

го в экономике населения 735,3 тысячи человек работали на пред-
приятиях и в организациях, из них 517,6 тысячи составляли штатные 
работники крупных и средних организаций. На условиях совмести-
тельства и по договорам гражданско-правового характера для ра-
боты в этих организациях привлекались еще 25,4 тыс. человек (в эк-
виваленте полной занятости). 

За I полугодие 2009 года в организации (без субъектов малого 
предпринимательства) было принято на работу 65,6 тыс. человек. 
Выбыло по различным причинам 67,3 тыс. человек, из них 54,1 тыс. 
человек, или 80,3%, уволились по собственному желанию, 3,5 тыс. ра-
ботников, или 5,2%, - в связи с сокращением численности персонала.

За период с начала 2009 года в режиме неполной рабочей неде-
ли (дня) работали 10,5 тыс. работников (2,0% среднесписочной чис-
ленности) предприятий и организаций (без субъектов малого пред-
принимательства), вынужденные административные отпуска имели 
2,6 тыс. работников (0,5%). По сравнению с январем-июнем 2008г. 
размеры неполной занятости (работа неполное рабочее время) вы-
росли в 5,3 раза.

На предприятиях по добыче полезных ископаемых в режиме не-
полной занятости трудились 21,3% работников, обрабатывающих 
производствах – 11,7%, строительстве – 8,1 %, сельском хозяйстве 
– 5%. 

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. человеко-часов, что равно-
значно ежедневному невыходу на работу 2,4 тыс. работников. Поте-
ри рабочего времени из-за неполной занятости составили 0,5% та-
бельного фонда.

Наряду с административными отпусками работникам в соответ-
ствии с законодательством предоставлялись неоплачиваемые от-
пуска по собственному желанию. В январе-июне 2009г. таким пра-
вом воспользовались 47,3 тыс. работников (9,1% от среднесписочной 
численности), в 1,3 раза больше, чем в I полугодии 2008г.. Продолжи-
тельность отпусков в среднем по краю составила 14 дней в расчете 
на одного работника, находившегося в отпуске.

Безработица. В органы государственной службы занятости в 
январе-июне 2009г. за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 62,4 тысячи граждан, из них 43% - в возрасте до 30 лет. 
Женщины составляют 56,8% от числа обратившихся. По сравнению 
с январем-июнем 2008г. число обратившихся возросло на 17,4 тыс. 
человек (на 38,7%).

В течение I полугодия т.г. трудоустроено 23,2 тыс. человек (37% от 
числа обратившихся), из них 38% - на постоянную работу и 62% – на 
временную. Сложнее найти работу гражданам, относящимся к ка-
тегории инвалидов  (трудоустроено 13% обратившихся), гражданам 
предпенсионного возраста (т.е. за два года до наступления пенсион-
ного возраста) – 22%, стремящимся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более года) перерыва - 23%. Из числа уво-
ленных в связи с ликвидацией организации либо сокращением чис-
ленности (штата) работников трудоустроен каждый пятый. 

За январь - июнь 2009г. органами службы занятости было заре-
гистрировано в качестве безработных 43,5 тысячи граждан, или в 
1,7 раза больше, чем в январе-июне 2008г. В этот период были сня-
ты с регистрационного учета 39 тысяч безработных (в январе-июне 
2008г. – 29 тысяч).

На конец июля 2009г. в органы государственной службы занято-
сти обратились 35,2 тысячи граждан, не занятых трудовой деятель-
ностью. Статус безработного имели 33,0 тысячи граждан

Из общей численности зарегистрированных на конец июня 2009г. 
безработных граждан около 60% - жители сельской местности, каж-
дый третий – в возрасте до 30 лет, 59,5% - женщины. Каждый третий 

безработный - это граждане, стремящиеся возобновить работу по-
сле длительного (более года) перерыва, около 4 тысяч – лица, ра-
нее не работавшие. 

Среди официально зарегистрированных безработных 13 тыс. че-
ловек (37,5%) имеют высшее или среднее специальное образование, 
6,2 тысячи (18%) – имеют рабочие специальности, 15 тысяч имеют 
среднее или основное общее образование.

Средняя продолжительность существования вакансий по состоя-
нию на конец июня 2009г. составляет чуть более 2-х месяцев.

За январь-июнь 2009г. организациями в службу занятости было 
заявлено 51,7 тыс. вакансий, из них около 42 тысяч (81%) – свобод-
ные места рабочих профессий. В структуре заявленной потребно-
сти организаций наибольшая доля вакансий по-прежнему приходит-
ся на образование, здравоохранение и предоставление социальных 
услуг – 41,5% (среди них 75% - для замещения рабочих профессий), 
обрабатывающие производства – 16,5%, торговлю и общественное 
питание – 11%. 

На конец июля банк заявленных в службу занятости вакансий со-
держал 13,1 тыс. единиц, нагрузка незанятого населения составляет 
268 человек на 100 заявленных работодателями вакансий. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-июнь 2009 года среднедушевые денежные доходы 

населения края в среднем за месяц сложились в сумме 10327,6 руб. 
и увеличились по сравнению с соответствующим периодом преды-
дущего года на 13,2%. Реальные денежные доходы (с учетом изме-
нения индекса потребительских цен) за этот же период уменьши-
лись на 0,5%. 

Потребительские расходы населения в первом полугодии 2009г. 
в среднем на одного жителя края в месяц составили 8779,2 руб., и 
возросли по сравнению с январем - июнем 2008г. в номинальном вы-
ражении на 11,5%. В структуре денежных расходов по сравнению с 
предыдущим годом увеличилась доля средств на счетах предпри-
нимателей. Заметно сократилась доля потребительских расходов и 
сбережений во вкладах.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работ-
никам в январе-июне 2009г. (по полному кругу предприятий и орга-
низаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличи-
лась в сравнении с январем-июнем 2008г. на 17,3% и составила 12093 
рублей в расчете на одного работника. На предприятиях по добы-
че полезных ископаемых размер заработной платы составил 12582 
рубля, в обрабатывающих производствах – 10558, строительстве – 
12355, транспорте и связи – 15061 рубль. В сельском хозяйстве за-
работная плата составила 7580 рублей (в 1,6 раза меньше средне-
краевой), образовании – 9789 рублей (меньше на 19%), здравоохра-
нении – 11069 (меньше на 8,5%), учреждениях по организации отды-
ха и развлечений, культуры и спорта – 8698 рублей (в 1,4 раза мень-
ше среднекраевой).

Сложившийся рост заработной платы компенсировал рост цен - 
размер реальной заработной платы за этот период увеличился на 
3,1%.

На 1 августа 2009г. сведения об имеющейся просроченной за-
долженности по заработной плате представили 3 организации 
(без субъектов малого предпринимательства). Общий размер задол-
женности составил 33 млн. рублей. Среди сельхозпредприятий про-
сроченная задолженность имелась в ФГУП племзавод «Большевик» 
(Ипатовский район) – 3,2 млн. рублей, в строительстве сведения о 
просроченной задолженности представили ООО «Ставропольпро-
ектстрой» – 29,8 млн. рублей, а также МУУП «Родник» Нефтекумско-
го района – 15 тысяч рублей.

Не получили в срок заработную плату 1168 человек (0,3% работ-
ников, занятых в обследуемых видах экономической деятельности).

Величина прожиточного минимума, рассчитанная министер-
ством труда и социальной защиты населения и утвержденная по-
становлением правительства Ставропольского края от 31.07.2009г.         
№ 199-п, за 2 квартал 2009 года составила 4842 рубля в среднем на 
1 жителя края в месяц и увеличилась по сравнению с 1 кварталом 
2009 г. на 3,1 %, а со 2 кварталом 2008 года - на 13,6%. 

Динамика ее изменения по основным социально-демо-
графическим группам населения за 2008 и 2009 гг. характеризуется 
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 2008 год 4215 4503 3462 4082 
2009 год
I квартал     4697 4978 3821 4739 
II квартал 4842 5125 3946 4901

Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и ве-
личины прожиточного минимума во 2 квартале 2009 года состави-
ло 230,6 %, среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платой – 243,0 %, среднего размера назначенной пенсии – 119,4%.

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 июля 2009г. на 
учете состояло 690,0 тыс. пенсионеров, из них 522,1 тыс. (76% обще-
го числа) получали пенсию по старости, 84,7 тыс. (12%) – по инвалид-
ности, 38,7 тыс. (6%) – по случаю потери кормильца, 44,1 тыс. (6%) – 
социальные пенсии и 0,4 тыс. – пенсии госслужащих.

По состоянию на 1 июля 2009г. средний размер назначенных ме-
сячных пенсий составил 4716,9 руб. Их структура сложилась из ба-
зовой части в сумме 2069,3 руб., страховой части – 2361,6 руб. и по 
государственному пенсионному обеспечению – 286,0 руб. По срав-
нению с 1 июля 2008г. сумма назначенных месячных пенсий увели-
чилась на 26,3%, а в реальном исчислении (с учетом изменения ин-
декса потребительских цен) – на 11,7%.

На 1 июля 2009 года в крае насчитывалось 272,7 тыс. человек по-
лучателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на кото-
рых назначено пособие, составило 384,3 тысячи, или на 0,3% мень-
ше, чем на 1 июля 2008г. Сумма выплаченных им пособий за январь-
июнь 2009г. достигла 801,6 млн. рублей.

Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.
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(Продолжение. Начало в «СП» от 28 июля 2009 г.).

ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

1 Без учета внутрикраевой миграции.

В соответствии с Федеральным законом «О 
животном мире», Законом Ставропольского 
края «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Став-
ропольском крае» и Положением о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редак-
ции постановлений Губернатора Ставрополь-
ского края от 27.03.206 № 175, от 29.12.2006 
№ 910, от 25.12.2007 № 935), в целях сбора ка-
дастровых сведений о размещении и численно-
сти ондатры,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Ведомость ре-

зультата осеннего учета ондатры в 2009 году 
(Приложение 1) и Инструкцию по проведению 
осеннего учета численности ондатры и запол-
нению Ведомости результата осеннего учета 
ондатры (Приложение 2).

2. Охотопользователям, государственно-
му учреждению «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края» 
(Диреганов):

2.1. Организовать в предоставленных охот-
ничьих угодьях, на территории государствен-
ных природных заказников, проведение учета 
численности ондатры в период с 21.09.2009 г. 
по 11.10.2009 года.

2.2. Согласовать  график проведения учета 
численности охотничьих животных с государ-

ственными инспекторами отдела охраны, кон-
троля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства 
(далее - государственный инспектор министер-
ства) до проведения мероприятий.

2.3. Представить в министерство:
- до 26.09.2009 года согласованные графи-

ки проведения учета численности охотничьих 
животных.

- до 23.10.2009 года согласованные с госу-
дарственными инспекторами министерства Ве-
домости результатов учета ондатры в районе, 
государственном заказнике, охотничьем хозяй-
стве и иные материалы учетных работ.

3. Государственным инспекторам министер-
ства:

3.1. Организовать контроль за качеством про-
ведения учетных работ.

4. Возложить на охотопользователей, го-
сударственное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ставро-
польского края» ответственность за организа-
цию учета, достоверность и своевременность 
представляемых сведений о численности он-
датры.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 
дней со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Грид-
нева Ю. И.

Министр А. Д. БАТУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апре-
ля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Типовыми Пра-
вилами охоты в РСФСР, утвержденными приказом Глав-
ного Управления охотничьего хозяйства и заповедни-
ков при Совете Министров РСФСР от 04.01.1988 г. 
№ 1, Правилами добывания  объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 г. № 18, Положением о министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 04 февраля 2005 
г. № 46 (в редакции постановлений Губернатора  Став-
ропольского края от 27.03.2006 г. №  175, от 29.12.2006 
г. № 910 и от 25.12.2007 г. № 935),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить охоту на водоплавающую пернатую 

дичь с 03.10.2009 г. по 10.01.2010 г. включительно.
2. Разрешить охоту на самцов фазана по именным 

разовым лицензиям с 24.10.2009 г. по 20.12.2009 г. в 
субботу, воскресенье каждой недели на территории 
охотопользования СКОООиР в соответствии с уста-
новленным лимитом его изъятия.

3. Запретить использование ресурсов фазана и во-
доплавающей пернатой дичи в пределах лесного фонда:

- в кварталах 1-46 (Темнолесское) Ставропольского 
участкового лесничества государственного учрежде-
ния «Ставропольское лесничество» Шпаковского му-
ниципального района;

- в кварталах 1-28 (Бекешевское), 1-39 (Боргустан-
ское) Ессентукского участкового лесничества госу-

дарственного учреждения «Ессентукское лесниче-
ство» Предгорного муниципального района;

- в кварталах 1-28 (Воровсколесское), в кварта-
лах 11-36 (Курсавское) Невинномысского участково-
го лесничества государственного учреждения «Невин-
номысское лесничество» Андроповского муниципаль-
ного района.

4. Установить нормы добычи водоплавающей пер-
натой дичи на одного охотника за день охоты в коли-
честве 10 особей.

5. На всей территории края установить два запре-
щенных для охоты дня - среда и четверг каждой не-
дели. Разрешить охоту в праздничные дни, если они 
выпадают на дни, запрещенные для охоты.

6. Установить, что производство охоты на терри-
тории охотопользования юридических лиц, ведущих 
охотничье хозяйство, осуществляется по их разреше-
ниям (путевкам).

7. Запретить производство охоты на территории го-
сударственных природных заказников, зеленых зон 
городов и курортов, воспроизводственных участков 
охотопользователей.

8. Обратить внимание охотников на необходимость 
соблюдения правил охоты, техники безопасности на 
охоте, а также пожарной безопасности и охотничьей 
этики при нахождении в охотничьих угодьях.

9. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней 
со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя министра Гриднева Ю. И.

Министр А. Д. БАТУРИН.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 сентября 2009 г.                                       г. Ставрополь                                                         № 302

О проведении осеннего учета численности охотничьих животных 
(ондатры) на территории Ставропольского края в 2009 году

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 сентября 2009 г.                                                г. Ставрополь                                                                          № 303

О сроках, нормах и порядке проведения охоты на фазана и водоплавающую 
пернатую дичь на территории Ставропольского края в 2009-2010 годах

СООТВЕТСТВИИ со 
статьей 76 Трудово-
го кодекса РФ работо-
датель обязан отстра-
нить его от работы на 
весь период времени 
до выздоровления.

Если в соответствии с ме-
дицинским заключением че-
ловек нуждается в переводе 
на другую работу, не проти-
вопоказанную ему по состоя-
нию здоровья, то это надо сде-
лать с его письменного согла-
сия. Речь идет о работе как со-
ответствующей квалификации 
работника, так и нижеоплачи-
ваемой (нижестоящей должно-
сти), которую он может выпол-
нять с учетом состояния своего 
здоровья. Основанием для та-
кого перевода является меди-
цинское заключение. При этом 
следует учитывать рекомендо-
ванный им срок перевода.

Если труженик, нуждающий-
ся во временном переводе на 
срок до четырех месяцев, от-

казывается от перевода или у 
работодателя отсутствует со-
ответствующая работа, то на 
весь указанный в медицинском 
заключении период его отстра-
няют от работы с сохранением 
места работы  (должности).

При этом следует также учи-
тывать: перевод на другую ра-
боту без согласия человека не-
допустим, а при отсутствии со-
ответствующей работы пере-
вод невозможен. В этих случаях 
трудовой договор с работником 
прекращается в соответствии с 
пунктом 8 части первой статьи 
77 Трудового кодекса РФ. По 
этому же основанию осущест-
вляется увольнение работни-
ка, если медицинским заклю-
чением рекомендован посто-
янный или временный перевод 
на другую работу на срок более 
четырех месяцев.

Ответ подготовлен спе-
циалистами министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.

«Как поступить работодателю, если при прохождении обя-
зательного  медицинского осмотра у работника были выяв-
лены медицинские противопоказания (после перенесенной 
операции) и на весь реабилитационный период он нуждает-
ся в переводе на другую работу?».

ОТСТРАНИТЬ 

ДО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
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ИГРУШКА 
В ЧЕСТЬ «СВИНОГО 
ГРИППА» 
Мягкая игрушка, 
воплощающая собой 
вирус «свиного гриппа» 
A (H1N1), поступила 
в продажу в США и в 
Интернете с целью 
более наглядно 
показать детям, 
что представляет 
собой смертельно 
опасная болезнь, и 
убедить их принимать 
необходимые меры 
защиты, передает 
Lenta.ru.

Мягкая игрушка, призван-
ная олицетворять микроб но-
вого поколения гриппа, рас-
крашена в яркий розовый 
цвет, имеет пятачок и свиня-
чьи глазки. Игрушка, дости-
гающая в длину 18 сантиме-
тров, создана американской 
компанией GIANTmicrobes, 
специализирующейся на 
производстве набивных «ви-
русов» и «паразитов». В ката-
логе компании можно найти 
игрушечных клопов, коровий 
губчатый энцефалит, извест-
ный как «коровье бешенство».

По словам представите-
лей компании, игрушки яв-
ляются «великолепными на-
глядными пособиями» и от-
личными подарками для дру-
зей, имеющих чувство юмора. 
Каждая игрушка идет в набо-
ре с буклетом, где подробно 
рассказывается об особен-
ностях представленной бо-
лезни. 

УВОЛИЛИ 
ЗА НАПИСАННЫЕ 
КРОВЬЮ ПИСЬМА 
Власти Пакистана 
отстранили 
от должности 
провинциального 
чиновника из 
департамента 
садоводства, после 
того как его коллега 
пожаловалась на то, 
что он заваливает 
ее письмами, 
написанными кровью. 

Как рассказала министр 
культуры и туризма Сассуи 
Палихо, Илияс Хулио, началь-
ник департамента садовод-
ства в Карачи, однажды при-
слал ей любовное письмо, на-
писанное собственной кро-
вью, после чего отослал еще 
сотню электронных писем с 
признаниями в своей глубо-
кой симпатии. 

Получив жалобу от 
женщины-министра, депар-
тамент садоводства начал 
расследование касательно 
скандального факта, в ходе 
которого начальник отдела 
признался в содеянном. По-
сле этого мужчину отстрани-
ли от должности. 

Сассуи Палихо являет-
ся либеральным политиком 
и единственной женщиной, 
состоящей в провинциаль-
ной ассамблее синдхов. 

НОВАЯ МОДА  - 
ОБНИМАТЬ В КАФЕ 
КРОЛИКОВ 
Необычные меры стали 
принимать японские 
рестораторы, чтобы 
снять напряжение 
своих клиентов. 
С недавнего 
времени желающие 
одновременно поесть 
и расслабиться могут 
посетить «кроличьи 
кафе».

Посетители новых кафе 
могут не только заказать се-
бе блюдо и выпечку, приго-
товленные в форме зайца, но 
и поиграть с живыми кроли-
ками, обученными специаль-
но для того, чтобы нежно и ак-
куратно обращаться с жажду-
щими дружеской ласки посе-
тителями.

 

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

8-10 
сентября

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

08.09



09.09

10.09

08.09

09.09

10.09

08.09

09.09

10.09

08.09

09.09

10.09

В 7-8

В 6-7

В 5-6

В 4-6

ЮВ 3-4

В 2-3

В 6-7

В 6-7

В 4-5

В 7-8

В 6-7

В 2-4

16...13 17...20

15...13 16...19

15...14 19...20

17...13 16...20

17...13 16...19

16...14 18...19

18...15 21...25

17...15 21...25

18...16 24...26

17...15 21...23

17...15 20...23

18...16 20...24

Футбол 
ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 
4 ГРУППА. 

Положение команд
                                    В Н П М О
Германия 6 1 0 20-4 19
РОССИЯ 6 0 1 15-3 18
Финляндия 4 1 2 19-11 13
Уэльс 3 0 4 5-7 9
Азербайджан 0 1 6 1-9 1
Лихтенштейн 0 1 6 1-18 1

Завтра встречаются: Уэльс 
– РОССИЯ, Германия – Азер-
байджан, Лихтенштейн – Фин-
ляндия. 

СОПЕРНИКИ - НЕ 
ПОЗАВИДУЕШЬ

В Монако состоялась 
жеребьевка группового 
турнира Лиги 
чемпионов-2009/10 по 
футболу.

32 клуба были разбиты на 
восемь групп по четыре ко-
манды в каждой. Первый тур 
15 сентября. В плей-офф выхо-
дят по две команды из группы. 
Группа B. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия), ЦСКА (Россия), 

Ответы на сканворд, опубликованный 5 сентября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спурт. Саржа. Рама. Твист. Язык. Пеще-
ра. Изыск. Унт. Искус. Косяк. Африка. Будни. Корм. Киев. Ии-
сус. Яранга. Матч. Заря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трап. Италия. Помещик. Уникум. Ярус. Коса. 
Тарзан. Шар. Мяч. Сутки. Кеб. Зло. Указ. Руины. Седина. Соя. 
Негр. Артек. Кривая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Соста-
витель жизнеописания.7. Верх-
няя одежда, преимущественно 
мужская.8. Сжатое сообщение о 
том, что объединено общей те-
мой.9. Вечнозелёный кустарник 
с розово-красными цветками.10. 
Быстрое движение прыжком.14. 
Разовый цикл металлургическо-
го производства.17. Гимнасти-
ческий снаряд, используемый в 
тяжёлой атлетике.18. Укреплён-
ный пункт.19. Тонкий металли-
ческий стержень.20. Литератур-
ное произведение.21. Деревян-
ный крестьянский дом.22. В не-
которых странах: название пар-
ламента.23. Прибор для изме-
рения углов.25. Верхняя одежда 
католического духовенства.27. 
Временный правитель.31. На-
секомое — вредитель сельско-
го хозяйства.32. Сельскохозяй-
ственная культура.33. У казаков 
- войсковой лагерь с обозом.34. 
Обработка материалов поверх-
ностным пластическим дефор-
мированием. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 1. В стари-
ну у крестьян: кафтан из толсто-
го сукна.2. Специальность учё-
ного.3. Жвачное парнокопытное 
дикое млекопитающее.4. Кате-
гория, разряд.5. Рыба, разводи-
мая в прудах.6. Спортивный сна-
ряд для катания на льду.10. Часть 
слова.11. Существенный при-
знак, неотъемлемая принадлеж-
ность чего-либо.12. Самые тяжё-
лые принудительные работы для 
заключённых в тюрьмах или дру-
гих местах с особо суровым ре-
жимом.13. Человек, который уме-
ет стрелять.14. Графопострои-
тель, устройство для автомати-
ческого вычерчивания с большой 
точностью рисунков, схем, черте-
жей, карт и другой графической 
информации.15. Театр, сочетаю-
щий в своих представлениях раз-
ные произведения лёгких жан-
ров.16. Разновидность армей-
ского оружия.23. Одновремен-
ное воспроизведение одного 
тона несколькими голосами или 
инструментами.24. Большое со-
стязание на гребных, парусных 
судах.26. Небольшой воспалён-
ный бугорок — сальная пробка 
в порах кожи.28. Давление, на-
жим.29. Тюремное заключение 
определённой продолжительно-
сти по приговору суда.30. Лесной 
пушной зверь. 

ÍÀ ÒÎ ÎÍ È ÔÓÒÁÎË, 
ЧТОБЫ ДАРИТЬ НЕОЖИДАННОСТИ
туре в Рыздвяном обыграли мест-
ных газовиков, а вообще, забегая 
вперед, надо сказать, что арма-
вирцы теперь еще  с учетом по-
беды и над «Машуком»   уже ото-
брали у ставропольцев 15 (!) очков 
из 24-х возможных. Вот с кого на-
до брать пример ставропольским 
властям, так это с небольшого ку-
банского городка, где и ледовый 
дворец открыли, а теперь и фут-
больную команду, по сути дела, на 
голом месте создали. Да такую, 
что с первого  захода в лидирую-
щую пятерку вошла, а в Армавире 
идут реальные разговоры о пла-
нах в ближайшем будущем играть 
в первом дивизионе.    

На первый взгляд, нетруд-
но было спрогнозировать итог  
матча «Ставрополь» - «Кавказ-
трансгаз», но по игре в предыду-
щем туре с «Ангуштом»  не ска-
жешь, что клуб  краевого центра 
на голову превосходил соперни-
ков. На то он и футбол, чтобы да-
рить неожиданности! Вот в ми-
нувшем туре «Ангушт» это и до-
казал, отобрав три очка у «Ба-
тайска», ушел с предпоследнего 

места, оставив его газовикам из 
Рыздвяного. А ставропольцам в 
борьбе за второе место очень по-
могли астраханцы, взявшие верх 
над «Волгоградом». 

Земляки на очный поединок 
выставили такие составы: 

«Ставрополь»: Степаненко, 
Невидимый (Колесников, 86), 
Криворотов, Чернышов, Ниже-
вязов, Дышеков (Магомедов, 75), 
Удодов (Денисенко, 90), Духнов, 
Омельченко, Курачинов (Хутов, 
80), Маркосов (Ташев, 86).

«Кавказтрансгаз»: Хайманов, 
Балдин, Мартыновченко, Яцук, 
Красников, Деркач (З. Конов, 
71), Студзинский, Трещинский, 
Литовченко, Мухин (Басиев, 51), 
Бердников (А. Конов, 77).

Вместе со свистком арби-
тра о начале встречи над кра-
евым центром разразился ли-
вень. Но команды тем не менее 
на поле вышли и за первые 45 
минут создали минимальное ко-
личество голевых ситуаций. Но 
уже в начале второй  половины 
игры  традицию забивать в каж-
дом матче по  голу продолжил 

М. Маркосов.  Вскоре его почин 
поддержал А. Дышеков, удвоив-
ший преимущество клуба крае-
вого центра. Это позволило на-
шим землякам оторваться от 
волжан и владикавказцев на 10 
очков. Трудно даже предста-
вить, что «Ставрополь» до кон-
ца чемпионата упустит завое-
ванную позицию.

Вторую «победу» за июль и 
август одержало «Ставропо-
лье», которому начислены три 
очка за несостоявшийся матч с 
«Ротором».  Однако и это не по-
могло ставропольцам выбрать-
ся из второй десятки: их обош-
ли «Астрахань», «Энергия» и 
«Дружба», а в затылок дышат 
«Батайск» и «Дагдизель».  Осеч-
ки в такой ситуации просто не-
допустимы. 

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
Федерация футбола сообщает результаты матчей чемпионата 

края: «Михайловск» - «Зеленокумск» - 0:1, 1:0, «Пятигорск» - СКГТУ 
– 3:4, 0:1, «Атлант» - «Нарзан» - 1:0, 8:1, «Ипатово» - «Союз» - 1:1, 3:2, 
«Сигнал» - «Искра» - 2:1, 4:2, «Торпедо» - «Гигант» - 2:1, 2:1, «Колос» - 
«Невинномысск»  - 3:2,10:0.                                                       В. МОСТОВОЙ. 

26-й тур
«Ротор» Волгоград  - «Ставро-

полье-2009»  - 0:3. «Машук-КМВ» 
Пятигорск  - «Торпедо» Армавир 
– 0:4. «Ставрополь»  - «Кавказ-
трансгаз-2005» - 2:0. «Астрахань»   
- «Волгоград» - 2:1. «Дагдизель» 
Каспийск  - «Дружба» Майкоп – 
1:2. «Автодор» Владикавказ  - «Та-
ганрог» - 1:0. «Ангушт» Назрань  - 
«Батайск-2007» - 2:0. «Энергия» 
Волжский  - «Краснодар-2000» - 
1:1. «Жемчужина» Сочи  - СКА Ро-
стов – 2:0.

ТОТ ТУР был поделен на 
два дня, и именно все став-
ропольские клубы свои 
матчи проводили на день 
позже остальных - в пят-
ницу.  Наибольший инте-
рес представляла встреча 

соседей  по таблице – «Машука» и 
«Торпедо». В первом круге три оч-
ка достались  подопечным А. Па-
пикяна, которые в предыдущем 

Положение команд 

 В Н     П         М          О
Жемчужина 20 2 1 60-14  62
Ставрополь 17 4 2 50-22 55
Волгоград 14 3 6 44-19  45
Автодор 12 9 3 33-20  45
Торпедо 13 4 6 39-26  43
Машук-КМВ 9 7 7 24-23  34
Краснодар-2000 8 8 7 27-29  32
Астрахань 8 7 9 27-28  31
Энергия 7 10 7 27-24  31
Дружба 9 2 12 35-31  29
Ставрополье 7 8 8 30-26  29
Батайск 8 4 11 30-29  28
Дагдизель 8 3 13 30-47  27
Ангушт 6 4 13 25-40  22
Ротор 5 6 13 23-42  21
СКА Р/Д 5 6 12 26-48  21
Кавказтрансгаз 6 1 16 16-41  19
Таганрог 2 4 17 19-56  10
 

новый мировой рекорд – 
5,06 метра.

По окончании соревнований 
россиянка подчеркнула, что неу-
дача на мировом форуме в каком-
то смысле пошла ей на пользу.

КТО СТАНЕТ 
ХОЗЯИНОМ 

ОЛИМПИАДЫ-2016
Ровно за месяц до 
выборов столицы 
Олимпиады-2016 МОК 
опубликовал подробный 
отчет оценочной 
комиссии, побывавшей 
в четырех городах-
кандидатах. 

13 членов комиссии совер-
шили поездки в Токио, Рио-де-
Жанейро, Чикаго и Мадрид, по-
сле чего подготовили 98-стра-
ничный документ, в котором из-
ложили свое мнение о сильных и 
слабых сторонах каждой заявки. 
Вместе с тем чиновники отмети-
ли, что пока явного фаворита в 
гонке за право принять Олим-
пиаду нет. Напомним, победи-
тель определится 2 октября в 
ходе трехраундового голосова-
ния представителей всех членов 
МОК на сессии в Копенгагене.

ЧТО ЗА 
ПЬЕДЕСТАЛ БЕЗ 

КОРОБЕЙНИКОВОЙ 
В бельгийском Остенде 
прошел этап Кубка мира 
по акробатике. 

В прыжках на дорожке вновь 
победа досталась чемпионке 
мира по неолимпийским видам 
спорта ставропольчанке Анне Ко-
робейниковой, оставившей поза-
ди себя и англичанку Э. Летш, и 
украинку О. Чабаненко. Еще одна 
представительница школы Васи-
лия Скакуна  Анжела Солдаткина  
финишировала седьмой.

НА ПЕРВЕНСТВО 
ПЛАНЕТЫ 

ЕДУТ ВОСЕМЬ 
РОССИЯН

По итогам прошедшего 
в Нальчике чемпионата 
России по тяжелой 
атлетике определился 
список кандидатов 
в мужскую команду 
на чемпионат мира. 

Напомним, что мировой фо-
рум состоится с 19 по 29 ноября 
в южнокорейском Кояне. Основ-
ными кандидатами на поездку в 
Корею являются Арсен Тамразян, 
Таукъян Геккиев, Владислав Лу-

канин, Алексей Юфкин, Ва-
силий Половников, Хаджиму-
рат Аккаев, Андрей Деманов, 
Дмитрий Лапиков, Глеб Пи-
саревский, Роман Констан-
тинов, Евгений Чигишев (на 
снимке) и Андрей Козлов.

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ОТМЕНЕН 

Чемпионат мира 
по хоккею  с мячом 
отменен по той 
причине, что Швеция, 
которая должна была 
принимать турнир, 
предлагала провести 
только соревнования 
в группе А, 
мотивировав свое 
решение малым  
интересом зрителей 
к поединкам команд 
группы В. 

В качестве примера был 
приведен ЧМ-2009 в швед-
ском Вестеросе, организа-
торы которого из-за отсут-
ствия болельщиков понес-
ли большие убытки. Между-
народная федерация наста-
ивала на проведении турни-
ров в двух группах одновре-
менно, как и постановил кон-
гресс ФИБ. В связи с тем, что 
стороны не нашли компромис-
са и до планируемого старта 
ЧМ-2010 осталось менее по-
лугода, ФИБ решила не разы-
грывать первенство. Федера-
ция планирует провести в сле-
дующем году международный 
турнир для сильнейших сбор-
ных мира.  ЧМ-2011 должен со-
стояться в Казани.

«Бешикташ» (Турция), «Воль-
фсбург» (Германия). 

Группа F. «Барселона» (Испа-
ния), «Интер» (Италия), «Динамо» 
К (Украина), «РУБИН» (Россия).

ПОСЛЕ НЕУДАЧИ - 
МИРОВОЙ РЕКОРД
Двукратная олимпийская 
чемпионка Елена 
Исинбаева, которая 
потерпела фиаско 
на чемпионате мира 
в Берлине, не взяв 
ни одной высоты,
в пятницу вечером 
на этапе «Золотой лиги» 
в Цюрихе установила 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Хомяки летом вырывают глу-
бокие пяти-семикомнатные но-
ры. Три комнаты они забивают 
зерном, всякими кореньями, а 
две комнаты сдают внаём.

Петухи и куры покидают 
засиженные места и пере-
летают на юг курятника.

Бабочки зимуют в теплых 
и сухих альбомах или между 
страниц теплых книг.

Белки собирают и сушат 
грибы, а потом всю зиму у 
них хорошее настроение.

Кроты незадолго до зимы 
женятся на дюймовочках и кро-
тают с ними зиму.

Волки, готовясь к зиме, 
откапывают из-под земли 
кротов, надкусывают их и за-
капывают до зимы.

Самые быстрые хищники 
планеты - гепарды - сбрасы-
вают на зиму скорость.

Лоси с наступлением хо-
лодов ходят по лесу, не оста-
навливаясь, чтобы не уснуть 
и не замерзнуть. 

Бурые медведи всё лето 
объедаются разными животны-
ми, запасая на зиму мясо меж-
ду зубов. Кроме мяса, медведи 
все лето накапливают подкож-
ный жир, а осенью впадают в 
гипертонию и лежат с высоким 
давлением до самой весны. 

А вот коалам в отличие от 
их далеких родственников - 
бурых медведей, на подго-
товку к зиме наплевать! По-
тому что в Австралии ника-
кой зимы нет, и бурые мед-
веди им не родственники.

Муравьи Скипидарского 
края все лето таскают к себе 
в муравейник пенопласт, сте-
кловату, вспененный полисти-
рол, войлок листовой разной 
толщины из магазина «Тепло и 
Золяция», расположенного по 
ул. Трубообмотчиков, 13, что в 
Скипидарске*. 

*) Скидки муравьям действу-
ют до 1 октября.

«Красная бурда».

НАВСТРЕЧУ ЗВЕРСКИМ ХОЛОДАМ
КАК ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ РАЗНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Э

СУД  ДА  ДЕЛО

ВЕРНУТЬ КРОВНО 
ЗАРАБОТАННЫЕ
В прокуратуре Ленинского района Ставрополя 
продолжают бороться с должниками по 
заработной плате. 

Как отметили в ее пресс-службе, в 2009 году привлечены к ад-
министративной ответственности уже девять погрязших в дол-
гах работодателей. В отношении трех руководителей возбужде-
ны уголовные дела за невыплату зарплаты. После прокурорско-
го вмешательства работники семи предприятий получили кров-
но заработанные 8,5 миллиона рублей. 

В. ФИСЕНКО.

АЛЧНЫЙ 
ХРАНИТЕЛЬ
К 14 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима приговорил суд жителя 
Буденновска  А. Бородавченко, убившего 
своего знакомого. 

По информации пресс-службы СУ СКП по краю, жертва себе 
подписала приговор, когда передала Бородавченко на хранение 
117 тысяч рублей. Однако «сейф» оказался ненадежным — не по-
желав расставаться с «вкладом», Бородавченко пригласил друга 
в парк, где избил его металлической трубой. От полученных травм 
тот скончался на месте. 

МЕСТЬ ОТЕЛЛО
В Дивном завершено расследование 
уголовного дела об убийстве, 
совершенном на почве ревности. 

По сообщению пресс-службы СУ СКП по краю, дело было так: 
одна из супружеских пар  по причине несходства характеров, как 
говорится, разбежалась. Но супруг отнюдь не собирался давать 
жене свободу. И однажды нагрянул к ней с «проверкой». Как на 
грех, в гостях у женщины  был друг. При виде соперника экс-муж 
озверел: схватил нож и нанес гостю удар в грудь. От полученных 
ранений жертва скончалась на месте преступления.

Ф. КРАЙНИЙ.

НЕДРУЖЕСКИЙ НАЛЕТ
совершили на дом своего приятеля три жителя 
Предгорного района. 

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Е. Данилова, троице очень нужны были 
деньги. И они решили  «занять» их у товарища. Забравшись в дом 
жертвы, вооруженные ножами налетчики стали требовать налич-
ность. Поняв, что «золотого запаса» у приятеля нет и, опасаясь, 
что мужчина сообщит о случившемся в милицию, подельники его 
зарезали. Прихватив единственную ценность -  DVD-плейер, они 
скрылись. Расследование завершено, уголовное дело направле-
но в суд. 

Ю. ФИЛЬ.

ОБОБРАТЬ РЕБЕНКА
В Новоселицком районе директор школы, 
являющаяся также депутатом сельсовета,  
осуждена за мошенничество. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, директриса за-
ключила договор временного  трудоустройства школьников с Цен-
тром занятости населения.  Но, когда подошло время платить де-
тям за работу, она выдала пятерым учащимся по 500 рублей зар-
платы вместо полагающихся 750. Оставшуюся сумму прикарма-
нила. Суд приговорил  педагога к штрафу в размере 110 тысяч 
рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

Федеральное агентство по недропользованию 
извещает о признании аукциона на получение пра-
ва пользования недрами Воробьевского участка с 
целью геологического изучения, разведки и до-
бычи углеводородного сырья, расположенного 
на территории Ставропольского края, несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе (приказ от 02.09.2009 г. №  817).

ИЗВЕЩЕНИЕ


