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ЗЛОБА  ДНЯ

НАСТОЯЩЕМУ времени 
в государственный фонд 
закуплено около 7 млн. 
тонн зерна на общую 
сумму 36,7 млрд. рублей. 
Более 1700 сельскохо-
зяйственных предприя-
тий, принявших участие 

в системе госзакупок, получи-
ли реальную финансовую под-
держку в непростой период. 
Интервенции, как было под-
черкнуто участниками сове-
щания, выполнили свою глав-
ную задачу – стабилизировали 
цены на внутреннем рынке, а с 
начала 2009 года даже обозна-
чилась тенденция превышения 
цен, предлагаемых зернотрей-
дерами, над интервенционны-
ми. Кроме того, активизиро-
вался экспорт: за границу про-
дано уже свыше 13 млн. тонн 
российского зерна. Задача те-
кущего этапа состоит в сохра-
нении активности на зерновом 
рынке и подготовке элеватор-
ных емкостей к приему урожая 
2009 года.

Первым из регионов, вы-
званных В. Зубковым на «об-
ратную связь», стал Ставро-
польский край. Губернатор Ва-
лерий Гаевский подробно до-
ложил о результатах участия 
края в государственных зер-
новых закупках, практике соз-
дания резервных зерновых 
фондов на краевом и муници-
пальном уровне, а также ка-
честве хлеба на Ставрополье. 

«СУДЬБЫ СВЕРШИЛСЯ ПРИГОВОР»
Так называлась литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Дню памяти Александра 
Пушкина, которая была показана в гостиной 
«Вдохновение» при библиотеке № 2 г. Кисловодска.

Другая встреча с читателями, приуроченная к 172-й годовщине 
гибели величайшего поэта России, состоялась вчера  в библиотеке 
№ 4 города-курорта. Называлась она «Жизнь, сотканная из крохот-
ных мгновений». Два небольших, но ярких мгновения жизни Алек-
сандра Сергеевича связаны с Кисловодском. В 1820 году поэт при-
ехал на Кислые Воды с семьей генерала Николая Раевского. Оста-
новился в кисловодской крепости. Доподлинно известно, что здесь 
он написал эпилог к поэме «Руслан и Людмила». 

И в те же дни родился замысел еще одного произведения. По све-
дениям известного дореволюционного писателя и краеведа Дани-
ила Мордовцева, поэт с детьми Раевского был в духане Наркизова 
на Казачьей горке и там увидел казака на протезе и с Георгиевским 
крестом на груди. Поэт подошел к инвалиду, познакомился, стал 
расспрашивать. И казак рассказал, как его пленили горцы, посади-
ли в яму, как горянка влюбилась в него и помогла бежать. То есть в 
тот день на горе Казачка Александр Сергеевич почерпнул всю фабу-
лу будущего «Кавказского пленника». Во второй свой приезд в Кис-
ловодск Пушкин остановился в Ресторации. Но владелец лучшего го-
стевого дома на курорте, знатный горожанин Ребров, узнав о появле-
нии знаменитого поэта, уговорил его переехать в свой дом. Там Алек-
сандр Сергеевич не только жил, но и принимал нарзанные ванны.

К сожалению, дом Реброва, который является федеральной соб-
ственностью и памятником истории общероссийского значения, 
уже много лет представляет собой руины, а гора Казачка огорожена 
высоким глухим забором.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды». 

И ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ПОЭТА
Горящие свечи, звуки старинного вальса, чтение 
пушкинских стихов. Так любители литературы 
из СШ № 11 Ставрополя отметили десятилетие 
открытия школьного музея А. С. Пушкина. 

Юбилей приурочили к памятной дате. Среди приглашенных в музей 
были профессор кафедры истории отечественной литературы СГУ 
Л. Егорова, начальник управления образования города В. Зубков, ди-
ректора школ. Вниманию гостей был предложен парад пушкинских ге-
роев, экскурсия по музею и даже потчевание любимыми блюдами по-
эта.       (Соб. инф.).

ИРЕКТОР комитета эко-
номического развития 
и торговли Сергей Дол-
гов доложил об успеш-
ном развитии потреби-
тельского рынка: обо-
рот розничной торгов-
ли в прошлом году в то-

варной массе оказался на 
16,5 процента выше 2007 
года. Увеличилось количество 
предприятий общественного 
питания и предприятий, ока-
зывающих бытовые услуги на-
селению: парикмахерских, са-
пожных мастерских и т.д. Од-
нако конкуренция в данной 
сфере, как констатировал до-

ÒÎÐÃÎÂÀÒÜ ÁÓÄÅÌ
Вчера на заседании администрации Ставрополя подводились итоги торгово-экономического 
развития города в прошлом году и рассматривались меры по улучшению социально-экономического 
положения участников, инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

кладчик, не привела к сниже-
нию цен на предоставляемые 
услуги. 

На территории города функ-
ционируют восемь рынков об-
щей площадью 207 тысяч ква-
дратных метров. Таким обра-
зом, на тысячу горожан при-
ходится 840 квадратных ме-
тров торговой площади, что в 
три раза превышает действу-
ющие нормативы. И тем не ме-
нее, как отметил Сергей Дол-
гов, для создания «равных усло-
вий доступности» запланиро-
вано открытие сельскохозяй-
ственных рынков в 204-м квар-
тале Ленинского района и 

Северо-Западном районе, а к 
началу летнего сезона в Юго-
Западном районе будет от-
крыт новый мелкооптовый ры-
нок для торговли с автомашин. 
Положительная оценка так-
же была дана муниципальной 
акции «Овощи к подъезду», в 
ходе которой населению про-
дано более четырех тысяч тонн 
сельскохозяйственной про-
дукции. 

Комментируя отчет дирек-
тора комитета экономическо-
го развития и торговли, глава 
Ставрополя Николай Пальцев 
отметил, что сейчас приоритет-
ной задачей комитета является 

разработка мер по смягчению 
последствий мирового эконо-
мического кризиса и претво-
рение их в жизнь. Еще одна из 
приоритетных задач - разра-
ботка стратегии социально-
экономического развития 
Ставрополя до 2020 года. 

Начальник управления тру-
да, социальной защиты и ра-
боты с населением в районах 
Ставрополя Ольга Соболь со-
общила, что в прошлом году 
проведена диспансеризация 
более двух тысяч ветеранов 
войны и боевых действий. Курс 
лечения в дневном стационаре 
прошли 140, а стационарное - 
более 600 участников войны. 
Триста ветеранов, которые не 
в состоянии были выехать в са-
натории, поправили свое здо-
ровье в гериатрическом от-
делении городской больницы 
№3. 

На особом контроле, отме-
тила Ольга Соболь, стоит во-
прос бесплатного обеспече-
ния ветеранов войны лекар-
ствами. Участники войны по-
лучили возможность лечить-
ся высокоэффективными до-
рогостоящими препаратами. В 
том случае если необходимые 
лекарственные средства в ап-
теке отсутствуют, ветераны 
войны обеспечиваются ими по 
заявкам за счет средств бюд-
жета города. Одинокие и тя-
желобольные ветераны вой-
ны пользуются услугами Став-
ропольского центра социаль-
ного обслуживания населения 
на дому. В Центре действу-
ют служба доставки горячих 
обедов, парикмахерская, ма-
стерская по ремонту и поши-
ву одежды, открыто хосписное 
отделение на дому. При необ-
ходимости предоставляются 
услуги сиделки. За счет город-
ского бюджета отремонтиро-
вано 99 ветеранских квартир, 
проведены работы по заме-
не газового и сантехническо-
го оборудования, оконных бло-
ков. По просьбам ветеранов 
администрация города при-
няла решение о предоставле-
нии бесплатного проезда в те-
чение всего дачного сезона к 
садово-огородным участкам. 
293 инвалида Великой Отече-
ственной войны, вставшие на 
учет до 01.01.2005 года, полу-
чили бесплатно автомобили, а 
еще 107 взамен машины полу-
чили компенсацию по 100 ты-
сяч рублей.

Особое внимание уделяет-
ся вопросам оказания шеф-
ской помощи фронтовикам. В 
школах активно работают 67 
отрядов милосердия, девять 
тимуровских отрядов и груп-
пы экстренного реагирования, 
которые оказывают адресную 
помощь более чем 1000 вете-
ранов. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Д

Ставропольцы продали на бир-
же 791 тыс. тонн  зерна, это бо-
лее 42% от всего реализованно-
го в Южном федеральном окру-
ге. Выручка при этом составила 
3,6 млрд. рублей. Пшеница 3-го 
класса продана по цене 5481 
руб. за тонну. А сейчас трейде-
ры уже предлагают за пшеницу 
3 класса в среднем   6300 руб., 
подорожали и другие позиции.

На Ставрополье под зерно 
интервенционного фонда ак-
кредитовано 25 хлебоприем-
ных предприятий общей емко-
стью  более 1 млн. тонн. Прини-
мать новый урожай практиче-
ски некуда, резервный объем не 
превышает 187 тыс. тонн. Гла-
ва края поднял вопрос о пере-
мещении зерна в соседние ре-
гионы, а также обратил внима-
ние на «сезонную перестройку» 
основных партнеров села – не-
фтяных компаний и производи-
телей минеральных удобрений. 
Цена на дизельное топливо с 10 
января по 6 февраля выросла с 
13,2 до 18,5 тыс. рублей за тон-
ну. Тонна селитры «тянет» уже на  
8000 рублей, а это превышает 
уровень, зафиксированный со-
глашением между Агропромсо-
юзом и Российской ассоциаци-
ей производителей удобрений. 
«После отмены экспортных по-
шлин приоритет  отдается зару-
бежному покупателю. К тому же 
и газ дорожает. Но не хотелось 
бы, чтоб крестьянин опять в це-
почке отраслевых выгод оказал-

КУДА ССЫПАТЬ 
НОВЫЙ УРОЖАЙ

АКТУАЛЬНО

Вчера первый заместитель председателя правительства РФ Виктор 
Зубков провел очередное селекторное совещание с регионами 
страны по вопросам государственных закупочных интервенций, 
а также ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.

ся последним», - подчеркнул 
В. Гаевский.

В. Зубков поручил Мини-
стерству сельского хозяйства 
РФ совместно с Минтрансом, 
регионами и РАО «РЖД» в бли-
жайшее время выверить зер-
новой баланс по территориям 
и обеспечить переброску зер-
на, чтобы исключить риски при 
приеме нового урожая. Одно-
временно напомнил, что несо-
блюдение  «ценовых» догово-
ренностей станет предметом 
отдельного разговора в марте 
на заседании правительства 
страны. 

Руководитель Роспотреб-
надзора Г. Онищенко поднял 
тему цены на хлеб, которая 
разнится по регионам в три 
раза: от 20,3 в Ингушетии до 
71,1 рубля за килограмм в Са-
халинской области. В связи с 
этим предложен перечень мер 
поддержки хлебопекарной от-
расли, среди которых – за-
прет возврата нереализован-
ной продукции, установление 
10-дневного периода расче-
тов по платежам, доступность 
предприятий отрасли к бюд-
жетным субвенциям и кредит-
ным ресурсам на равных пра-
вах с сельхозпроизводителя-
ми, внесение хлебопеков в пе-
речень предприятий, для кото-
рых допускается неравномер-
ность поставок газа по меся-
цам. 

(Соб. инф.).

К

ПАМЯТЬПРОИСШЕСТВИЯ

АКАНУНЕ наш корреспон-
дент встретился с заме-
стителем министра обра-
зования края Ириной КУ-
ВАЛДИНОЙ. 

- Ирина Владимиров-
на, многое ли изменилось в 
сдаче выпускных экзаменов 
в этом году? Почему вокруг 
ЕГЭ такой ажиотаж? Прав-
да ли, что положение о про-
ведении ЕГЭ несколько раз 
менялось?

- Еще и в настоящий мо-
мент самого положения мы не 
имеем, в наличии только про-
ект. Документы находятся на 
утверждении в Минюсте Рос-
сии. Поэтому мы работаем с 
положением о государствен-
ной итоговой аттестации.

- Тогда о чем можно гово-
рить наверняка?

- В этом году государствен-
ная итоговая аттестация уча-
щихся одиннадцатых классов 
проводится только в форме 
Единого госэкзамена, исклю-
чение делается лишь для вы-
пускников, имеющих пробле-
мы со здоровьем, и некоторых 
других категорий. Кроме того, 
ЕГЭ вошел в штатный режим, 
стал единственной формой ат-
тестации. Его сдают и в днев-
ных, и в вечерних общеобразо-
вательных средних школах. 

Два экзамена - по русскому 
языку и математике - являются 

АТТЕСТАТ ИЛИ 
СПРАВКА?

обязательными. Если выпускник 
не собирается поступать в вуз 
или среднее специальное учеб-
ное заведение, то сдачей только 
этих двух предметов он может 
ограничиться. Если же он наме-
рен продолжать образование 
дальше, то нужно будет сдать и 
предметы по выбору. 

По окончании средней шко-
лы выпускник получит два до-
кумента - аттестат о среднем 
образовании и свидетельство 
о сдаче ЕГЭ. Оценки в аттеста-
те  выставляются по пятибалль-
ной шкале.  Результаты в свиде-
тельстве - по стобалльной. Пе-
ревода из одной шкалы в дру-
гую в этом году не будет. Если 
ученик, сдавая предмет по вы-
бору, не набрал необходимого 
минимума баллов (его опреде-
лит Рособрнадзор), то на оцен-
ке в аттестате это не отразится. 
А вот если не справился с ЕГЭ по 
обязательным русскому языку и 
математике, то вместо аттеста-
та получит справку об оконча-
нии школы. 

- Сколько ожидаете спра-
вок? Есть прогнозы, что по 
России их получат до 30 про-
центов всех выпускников.

- В прошлом году процент 
неудовлетворительных оценок 
ЕГЭ по русскому языку у нас в 
крае был 7,8. Это ниже, чем во 
многих регионах Юга России. 
В 2009-м мы много внимания 
уделяем подготовке по мате-

матике, которую до сих пор на 
Ставрополье сдавали в фор-
ме Единого госэкзамена толь-
ко по выбору. Проводим рабо-
ту с учителями, в школы посту-
пили методические рекомен-
дации как федерального ми-
нистерства, так и разработан-
ные СКИПКРО. Надеемся, что 
большинство детей справит-
ся.

- А что все-таки ожида-
ет тех, кто вместо аттестата 
получит справку?

- Они могут поступать в 
учреждения профтехобразо-
вания на основе свидетель-
ства о девятилетнем образо-
вании. А через год — пере-
сдать экзамен.

- Какие новации ожидают 
тех, кто в этом году собира-
ется поступать в вузы?

- Все вузы уже вывесили 
списки экзаменов для посту-
пления на ту или иную специ-
альность. Первоначально в 
каждом было по четыре пред-
мета, потом Министерство об-
разования и науки России по-
зволило оставить три. Целый 
ряд высших учебных заведе-
ний отказался от экзамена по 
иностранному языку, который, 
надо признать, сдавать вы-
пускникам в форме ЕГЭ очень 
сложно.

- А известны ли уже в 
школах тесты для сдачи 
предметов по выбору?

- Все демоверсии выложе-
ны на сайтах — и на нашем ми-
нистерском, и на сайте под-
держки ЕГЭ. Концептуально 
контрольно-измерительные 
материалы не изменились, 
они по-прежнему состоят из 
вариантов «А», «В», «С».

В заключение хочу обра-
титься к выпускникам преж-
них лет. Если они хотят сда-
вать ЕГЭ, то могут зарегистри-
роваться в отделах образова-
ния своих городов и районов. 

Беседовала 
Лариса ПРАЙСМАН.

Сегодня в Ставрополе в министерстве образования 
СК открывается краевое совещание, на которое 
приглашены руководители органов управления 
образованием муниципальных районов и городских 
округов, методисты, директора учреждений начального 
и среднего профессионального образования. Тема - 
«О подготовке к государственной итоговой аттестации 
в 2009 году». Проще говоря, как этой весной будут 
сдавать ЕГЭ и поступать в вузы и техникумы. 

Н

ПРОДОЛЖАЯ   ТЕМУ

ЗАТИШЬЕ
Шквал информационных сообщений 
о победном шествии африканской 
чумы свиней по южным регионам 
в последнее время сошел на нет. 
Однако «СП» продолжает отслеживать 
ситуацию.

Как сообщил руководитель краевого управ-
ления ветеринарии В. Сердюков, сегодня на 
Ставрополье основные силы ветеринаров со-
средоточены вокруг станицы Ростовановской 
и одноименного колхоза. Там еще проводится 
комплекс дезинфекционных мероприятий для 
выхода из карантина. Что касается выплат ком-
пенсаций населению станицы, лишившемуся 
личного поголовья в результате борьбы с эпи-
зоотией, то на сегодняшний день все необходи-
мые документы подготовлены. Ожидается, что 
в ближайшее время их подпишет губернатор 
В. Гаевский.  Реализация свинины на террито-
рии края за исключением населенных пунктов, 

расположенных в первой и второй угрожаемых 
зонах вокруг Ростовановского, разрешена,  со-
общил В. Сердюков.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ДИ ИХ И ВИДИРОВА И 
Поголовье диких свиней в природном 
заказнике «Дебри» Георгиевского 
района практически полностью
 ликвидировано. 

Как сообщает пресс-служба министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
края, всего на Ставрополье в рамках карантинных 
мероприятий егерями и охотниками отстреляно 
276 диких кабанов. Туши животных уничтожены на 
месте - их сожгли в  присутствии работников вете-
ринарной службы. Для предотвращения распро-
странения вируса африканской чумы свиней со-
трудники минприроды отслеживают пути мигра-
ции диких кабанов в другие регионы. 

(Соб. инф.).

Кот черный. 
Неадекватный

В Ставрополе бродячий кот 
несколько часов террори-
зировал жителей одной из 
квартир в доме на проспекте 
Космонавтов. Мурзик черной 
масти, прошмыгнув с лест-
ничной клетки в открытую 
дверь, принялся носиться по 
комнатам, сбивая цветочные 
горшки и другие предметы. 
86-летней хозяйке жилища 
и ее взрослому сыну не уда-
лось самостоятельно спра-
виться с неадекватным ко-
том, и они вызвали на подмо-
гу сотрудников Службы спа-
сения. Спасатели с помощью 
спецснаряжения изловили 
зверя и «депортировали» его 
через окно первого этажа на 
улицу.

Лед трещит                    
Аномально теплая зима 

привела к сильному осла-
блению ледового покро-
ва на водоемах края, одна-
ко это не останавливает лю-
бителей зимней рыбалки. 
Так, сообщает пресс-служба 
МЧС края, 40-летний житель 
Пятигорска собрался поры-
бачить на Новопятигорском 
озере. Едва он успел проде-
лать лунку, как лед затрещал 
и провалился. К счастью, во-
время подоспели спасатели, 
которые вытащили рыбака из 
воды и с диагнозом «общее 
переохлаждение» отправи-
ли в больницу. Сейчас состо-
яние пострадавшего меди-
ки расценивают как средней 
степени тяжести.

(Соб. инф.).

В память 
о телеведущей
В Георгиевске на доме, где 

останавливалась Валентина Ле-
онтьева - народная артистка 
СССР, ведущая таких популяр-
ных телевизионных передач, 
как «В гостях у сказки», «Спо-
койной ночи, малыши», «Голу-
бой огонек», «Будильник», «От 
всей души», - открыта мемори-
альная доска. Как подчеркнул, 
выступая на митинге, глава го-
рода Виктор Губанов, истин-
ные ценности, которые пропо-
ведовала Валентина Леонтьева, 
должны занять достойное место 
в жизни нынешнего поколения. 

Н. БЛИЗНЮК.

Овцеводство 
в плюсе
В Шпаковском районе значи-

тельно улучшены показатели по 
овцеводству. Поголовье живот-
ных в прошлом году по сравне-
нию с позапрошлым увеличи-
лось в 1,3 раза, составив 132 ты-
сячи. Производство шерсти вы-
росло на четыре процента, бара-
нины - на 14 процентов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Год здоровья
В Доме культуры  Новоалек-

сандровска стартовал Год здо-
ровья, объявленный районной 
администрацией. Этому собы-
тию предшествовала разработ-
ка концепции развития здра-
воохранения района, которая 
предусматривает снижение за-
болеваемости и смертности на-
селения, улучшение  качества 
оказываемой медицинской по-
мощи, пропаганду спорта и здо-
рового образа жизни.

(Соб. инф.).

Почти новостройка
В селе  Величаевском  Лево-

кумского  района по поводу от-
крытия отремонтированного 
Дома культуры организовали 
большой праздник. Этого собы-
тия здесь ждали несколько лет. 
За возрождение объекта культу-
ры местная власть взялась по-
сле того, как он перешел на ба-
ланс  сельской администра-
ции. Здание, построенное еще в 
1969 году, находилось в аварий-
ном состоянии и уже длитель-
ное время не функционировало. 
А после ремонта Дом культуры 
настолько изменился, что мно-
гие решили – это новостройка. 

Т. ВАРДАНЯН.

Жанр, который 
не умрет
Вчера в Ставропольском ли-

цее № 5 в рамках всероссий-
ского конкурса «Лучший урок 
письма» состоялась научно-
практическая видеоконферен-
ция на тему: «Возрождение эпи-
столярного жанра –  миф или ре-
альность?». Проходила она в ре-
жиме «on line» с помощью ФГУП 
«Почта России». В мероприятии 
участвовали ребята из образо-
вательных учреждений Южного 
федерального округа, которые 
входят в Гимназический союз 
России. Они получили возмож-
ность сообща поразмышлять о 
том, что же получают и что те-
ряют общество и человек в ходе 
научно-технического прогрес-
са в области информационных 
технологий. Специалисты Цен-
трального музея связи имени 
А. С. Попова познакомили ребят 
с историей развития письменно-
сти и почтового сообщения, рас-
сказали об истории почтовой 
марки и о современном почто-
вом искусстве.

О. СКОКОВА.

Декалитры 
контрафакта
В прошлом году сотрудниками комитета экономического разви-

тия и торговли Ставрополя  проведено 1240 проверок предприятий, 
торгующих алкогольной продукцией. Из незаконного оборота изъ-
ято 39,3 декалитра контрафактного спиртного. Полностью пресе-
чена торговля водкой в ларьках и других объектах временной архи-
тектурной формы.

(Соб. инф.). 

Слишком часто гибнут дети
В крае стартовала профилактическая операция «Дети и дорога», 

которую проводит УГИБДД ГУВД по СК. Как пояснил старший 
госинспектор А. Манаенков, стражи дорог обеспокоены  ситуаци-
ей с детским дорожно-транспортным травматизмом, сложившейся 
с начала года. Статистика неутешительна: только за январь в крае 
произошло 14 ДТП, в которых два ребенка погибли и 18 получили 
ранения. А в минувший понедельник в автоаварии в Михайловске 
пострадал несовершеннолетний пассажир скутера, ехавший вместе 
со своим отцом. В двухколесный транспорт врезался автомобиль 
ВАЗ-21074, водитель которого не пожелал предоставить преимуще-
ство в движении мини-мотоциклу.

Ю. ФИЛЬ.

Легкая атлетика по-зимнему
В Ставрополе прошло зимнее первенство по легкой атле-

тике среди учащихся ДЮСШ 1994-1995 годов рождения. В со-
ревнованиях приняли участие 250 школьников. Было разы-
грано 24 комплекта наград. Приводим самые заметные ре-
зультаты: в беге на 60 метров среди юношей победил став-
рополец А. Козлов (результат – 7,2 сек.), у девушек быстрее 
всех оказалась М. Чурилова (7,9 сек.) из Изобильного. У бе-
гунов на 1500 метров на первом месте ессентучанка Е. Тара-
нова (5.03.1 сек.) и пятигорчанин А. Сурков (4.36.9 сек.). В 
прыжках с шестом первенствовали жители краевого центра  
О. Арефьев (310 см) и Т. Куралесова (240 см). 

В. РОМАНЕНКО.

До первого столба
Два человека погибли и один серьезно пострадал в ДТП, произо-

шедшем на улице Мира краевого центра. Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, водитель ВАЗ-2108 не справился 
с управлением и на скорости «влетел» в опору линий электропере-
дачи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально расплющи-
ло, столб накренился, а провода на нем оборвались. Погибли пасса-
жиры: 60-летняя женщина и 28-летний мужчина. 23-летний шофер 
злополучной «восьмерки» получил перелом бедра. Чтобы извлечь 
людей из салона, понадобилась помощь спасателей, срезавших кры-
шу автомобиля.

Ф. КРАЙНИЙ.

Наркодом
Семьсот граммов высушенной марихуаны и три грамма гашиш-

ного масла обнаружили сотрудники уголовного розыска при обыске 
в доме 19-летнего жителя поселка Ясная Поляна Предгорного райо-
на. Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

У. УЛЬЯШИНА.

Каждый выживает, как может...
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азалось бы, где мы, а где 
военная комендатура со-
седней республики? Но 
дело в том, что Виктор Ме-
дяник – член союза журна-
листов ставрополья и один 

Пришлют 
В «Единой россии» 
обсуждается 
возможность 
отправки в регионы 
антикризисных 
управленцев, которые 
помогут региональным 
властям бороться 
с общемировой 
проблемой. 

После обсуждения в пар-
тийных клубах эта идея мо-
жет быть оформлена как от-
дельный проект «Единой Рос-
сии» и предложена президи-
уму генсовета на утвержде-
ние. отбирать управленцев 
планируется из электронной 
базы персонала, созданного 
в рамках кадрового резерва 
партии. Партийный антикри-
зисный менеджер будет ра-
ботать на территории в не-
посредственном контакте с 
губернатором. Не исключе-
но, что губернаторам-членам 
партии будет рекомендовано 
назначать посланцев вице-
губернаторами. Хотя до кон-
ца идея, кажется, не вызре-
ла. Вопрос  в том, каковы бу-
дут  полномочия «комисса-
ров» и  насколько охотно гу-
бернаторы захотят делиться 
властью.

Чур мЕня!
Прежний вариант 
нормы об обязательной 
партротации явно 
претерпел изменения 
после недавней 
встречи Дмитрия 
медведева с лидерами 
думских партий. 

Напомним, что в своем 
Послании глава государства 
сказал так: «В закон о пар-
тиях надо внести поправки, 
обязывающие производить 
ротации руководящего пар-
тийного аппарата, согласно 
которым одно и то же лицо не 
может занимать определен-
ную руководящую должность 
в аппарате партии дольше 
определенного срока». ско-
ро выяснилось, что в таком 
виде данное положение фак-
тически коснется лишь пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия 
зюганова. В итоге, после до-
полнительных консультаций в 
проекте закона указано, что 
уставы партий должны пред-
усматривать ротацию «ру-
ководителей коллегиальных 
постоянно действующих ру-
ководящих органов полити-
ческой партии и ее регио-
нальных отделений».

Первый замруководителя 
администрации президента 
В. сурков жестко высказал-
ся на эту тему: «Нам возра-
жают, что государство не мо-
жет вмешиваться в дела пар-
тий. Но ведь партии ведут 
борьбу за право управлять 
государством. Демократиче-
ским. Вот пусть и демократи-
зируются».

активно инициативу Мед-
ведева критикуют комму-
нисты. Первый зампред ЦК 
КПРФ Иван Мельников зая-
вил: «Подобное «стимулиро-
вание» партий является вме-
шательством в их внутрен-
ние дела, является давле-
нием. Естественной реакци-
ей может быть только игра с 
партийными уставами, чтобы 
уходить от этой нормы».

Партия 
экономит
Представители 
нескольких 
региональных 
отделений «Единой 
россии» сообщили, 
что ждут сокращения 
бюджетов на 15-20% 
и в связи с этим начали 
экономить. 

секвестрирование вызва-
но указанием центрального 
исполкома партии и измене-
нием структуры региональ-
ных исполкомов. В ряде ре-
гионов начались перебои с 
выплатой зарплаты «едино-
россам». Из-за кризиса пар-
тийцы готовы отказаться от 
каких-то излишеств, напри-
мер, планов отремонтиро-
вать партийный офис, скром-
нее, чем прежде, пройдет 
празднование 23 февраля и 
8 Марта. Расходы подразде-
лений «Единой России», име-
ющих самостоятельный бюд-
жет, например, «Молодой 
гвардии», были урезаны при-
мерно на треть. Впрочем, еще 
в прошлом году руководи-
тель центрального исполко-
ма «Единой России» андрей 
Воробьев сообщал о 25%-
ном сокращении штатов, но, 
по его словам, собственно 
произошла оптимизация за 
счет сокращения вакантных 
ставок. Бюджет и план меро-
приятий на 2009 г. утвержде-
ны,   экономия произойдет за 
счет рационального подхо-
да к их проведению, ликвида-
ции каких-либо излишеств. 
Данные о доходах партий 
по итогам  года еще не об-
народованы, но уже в тре-
тьем квартале по сравнению 
со вторым спонсорские до-
ходы «единороссов» упали 
с 225 млн. до 138 млн. руб., 
и основную статью состави-
ли бюджетные поступления - 
262 млн. руб. Другие партии 
пока свои финансовые воз-
можности сохраняют в се-
крете.

Подготовила 
л. коВалЕВСкая.

оГДа житель поселка Темижбекского Ново-
александровского района пенсионер Вла-
димир Чернышов пускал к себе на кварти-
ру Игоря Барсукова и его возлюбленную, он 
предупредил: «Вот запертая комната, сюда 
входить нельзя». Какое-то время постоялец 
соблюдал мораторий. Но однажды парочка 

поехала в гости в другое село, а денег на обрат-
ный путь не хватило. Договорились с таксистом, 
что рассчитаются за проезд мешком сахара, ко-
торый они якобы получили на колхозный пай (хо-
зяин как-то хвалился, что у него имеются запасы 
в тайной комнате). 

Прибыли, вместе с пенсионером обмыли при-
езд. Таксист тем временем терпеливо дожидался 
обещанного расчета. Когда владельца квартиры 
разморило, Барсуков вытащил из тумбочки ключ 
и очутился в тайнике. оказалось, что там есть 
еще кое-что, на чем можно заработать деньги. В 
общем, он прихватил компрессор и электродви-

гатель и тут же отвез их в пункт сдачи металлоло-
ма, где выручил 500 рублей. 

Все прошло успешно, и через пару дней квар-
тирант решил повторить поход в секретную ком-
нату. Добычей стали еще два мешка сахара, ко-
торые он продал на соседней улице поселка. 

словом, владелец квартиры понес убыток 
почти на 8000 рублей. Пришлось восстанавли-
вать справедливость с помощью правоохрани-
тельных органов. Вскоре постоялец предстал пе-
ред законом. Как сообщил представитель Но-
воалександровского районного суда александр 
Марченко, Барсукову назначено наказание в 
виде штрафа в 3500 рублей в доход государства. 
И, конечно же, ему пришлось съехать с квартиры.

надежда БаБЕнко. 
Соб. корр. «Ставропольской правды».

babenkon@pochta.ru
Новоалександровский район.

политхроника союз   наш  творческий инфо-2009

азГоВоРИлИсь, и она 
поведала мне такую исто-
рию:

- Раньше мы с мужем 
вдвоем жили в своем до-
мике. а сын с невесткой и 
внуком – отдельно, в квар-
тире, которую ему от заво-

да дали. Потом, когда мой дед 
умер, сын предложил мне до-
мик продать и с ними соеди-
ниться. Мол, и ты одна не бу-
дешь, и за внуком присмо-
тришь. Уговорил. Купили боль-
шую квартиру. Жить бы да ра-
доваться, да сноха сразу дала 
понять: хозяйка здесь она, а я 
- гостья. Причем гостья незва-
ная. сначала еще ничего было, 
а потом посуду прятать стала, 
будто я заразная какая. Выде-
лила мне старую чашку да ми-
ску алюминиевую. Комнатку из 
кладовки сделали. Да это лад-
но. Плохо, что внука ко мне не 
пускала. Тот: «Хочу к бабуш-
ке», а сноха его - бить. Потом и 
на сына кричать стала. а тот на 
тяжелой работе, устает силь-
но, дома ему покой нужен. Вот 
и попросил он меня на время в 
Дом престарелых оформить-
ся: мол, поживешь там, а потом 
я тебя назад заберу. Ну и отвез 
меня. а сами они квартиру про-
дали и в Минеральные Воды уе-
хали. Пока от них ни слуху ни 
духу. Ни разу еще не приехал… 
Нет, я его не осуждаю. он меня 
любит. Просто жизнь у него тя-
желая. Но он обязательно меня 
заберет.

После этих слов («обяза-
тельно заберет») старушка, 
мне показалось,  успокоилась и 
даже повеселела.

- а где же вы сейчас живете?
- В стардоме, - охотно пояс-

нила она.

И вот я в селе обильном Ге-
оргиевского района.

- Если быть точным, у нас не 
Дом престарелых, а отделе-
ние временного проживания, 
- пояснила его заведующая  
И. Яценко. - люди живут здесь 
в ожидании направления в Дом 
престарелых. обычно это за-
нимает около полугода. Но, 
правда, бывает и так, что на-
правление приходит, а наши 
подопечные тем не менее про-
сят оставить их здесь. Если мы 
видим, что нам под силу уход 
за ними, то, конечно, идем на-
встречу, ведь старики так тя-
жело привыкают к новому ме-
сту! 

стационару десять лет. Не-
которые живут в нем и пять, и 
даже восемь. отделение рас-
считано на 40 человек. Две 
трети – старушки. одной из них 
недавно исполнилось 89. 

В комнатах – чистота, по-
рядок. Уютный холл с телеви-
зором. В столовой – пятира-
зовое питание, для диабети-
ков – отдельное. Нормальное 
медицинское обслуживание. 
Есть даже своя парикмахер-
ская. Поселковая библиоте-
ка постоянно организует в от-
делении тематические вече-
ра. Не оставляет старых лю-
дей без внимания и церковь, 
по большим праздникам дела-
ют им подарки.

- Но, несмотря на это, - счи-
тает Ирина анатольевна, - ста-
рикам лучше бы стариться 
дома, среди детей и внуков. 
Ведь что они видят тут изо дня 
в день? старость, болезнь, не-
мощь. И друг от друга порой 
устают. а еще капризность, 
раздражительность, мнитель-
ность… с этим ничего не поде-

лаешь, от этого не вылечишь. 
Разве что на какое-то время 
успокоишь, переубедишь. Бы-
вает, два милых пожилых чело-
века могут не просто ссорить-
ся, а всерьез враждовать из-
за «неправильно» положенной 
вещи, из-за закрытой или от-
крытой форточки.

У большинства проживаю-
щих есть дети. И именно они 
привезли их сюда. Есть, одна-
ко, и те, кто остался один, пе-
режив своих детей. а некото-
рые и вовсе пришли сюда по 
собственной воле...

- сын у меня как зверь был, 
- призналась в разговоре одна 
старушка. - Выпьет – дерет-
ся. Не выпьет – тоже дерется и 
меня за водкой гонит. сам семь 
лет не работал, только мою пен-
сию пропивал (а она у меня хо-
рошая). спустит ее на выпив-
ку за три дня, вот и сижу весь 
месяц голодная, да избитая, 
денег-то больше нет. спасибо 
добрым людям: хоть здесь бе-
лый свет увидела и питаться 
нормально стала.

Плохо, когда дети избавля-

ются от стариков, 
но еще хуже, ког-
да в родном доме 
их мучают и изде-
ваются. Тогда уж и 
вправду лучше «ка-
зенный дом».

…Меня неот-
ступно преследо-
вали взгляды ста-
рых людей. одни 
смотрели так, буд-
то хотели изви-
ниться за само 
свое существова-
ние, другие – на-
пряженно, словно 
видя во мне оче-
редную «дочень-
ку». И я уходи-
ла туда с тяжелым 
сердцем – не по-
тому, что им здесь 
плохо (условия-
то для жизни как 
раз вполне при-
личные), а потому, 
что знала: плохо 

им было дома, где остались их 
дети, внуки, где находится ме-
сто для породистых собак и ко-
шек, но только не для старень-
кой мамы или папы.

Но вот она, родительская 
любовь, бескорыстная и пре-
данная: они жалуются на сво-
их бесчувственных чад и тут же 
спешат оправдать их в чужих 
глазах. И сами, похоже, давно 
их оправдали. 

Конечно, жизнь не раскра-
сишь только в черный или бе-
лый цвет… Но, я глубоко убеж-
дена, какими бы ни были об-
стоятельства, избавляясь от 
стариков, как от ненужных ве-
щей, люди заодно избавляют-
ся и от совести, порядочности, 
сострадания – словом,  от той 
нравственной основы, без ко-
торой человек не может с пол-
ным правом называться чело-
веком. И кто знает, может, от-
возя престарелых родителей в 
богадельню,  некоторые  бро-
нируют местечко и для себя?..

лилия яЦЫк.
Георгиевский район.

у мВД СВой ВзгляД 
на журналиСтоВ

Большинство убийств журналистов за послед-
ние годы в России не связано с их профессио-
нальной деятельностью. об этом сообщил в ин-
тервью ИТаР-Тасс, опубликованном на офици-
альном сайте МВД РФ, начальник Управления об-
щественных связей ведомства генерал-майор 
милиции Валерий Грибакин. он подчеркнул: «Ког-
да жертвами преступников становятся предста-
вители сМИ, их коллеги торопятся с выводами и 
в качестве основной версии выдвигают на первый 
план профессиональную деятельность потерпев-
ших. однако чаще всего такие преступления со-
вершаются на бытовой почве».

Число случаев, когда с журналистами расправ-
ляются за их публикации и расследования, в про-
центном соотношении невелико. Как правило, в 
случаях нападения на журналистов на «професси-
ональной» почве причиной становится месть за не 
угодные кому-то материалы, попытки остановить 
журналистские расследования, нередки угрозы в 
адрес журналистов, которые заканчиваются на-
падениями.  

ПотЕри ВойнЫ
В России создается межведомственная комис-

сия по оценке людских и материальных потерь в 
годы Великой отечественной войны. Ее возглавит 
начальник Генерального штаба Вооруженных сил 
России генерал армии Николай Макаров, сообща-
ет «Интерфакс». основная цель комиссии - к 2010 
году окончательно определиться с потерями во-
енного и гражданского населения за период Ве-
ликой отечественной войны, а также рассчитать 
материальные затраты за более чем четырехлет-
ний период ведения боевых действий. 

Нынешние официальные данные о потерях 
сссР – 26 миллионов 600 тысяч советских граж-
дан. за основу при новом подсчете людских по-
терь планируется взять объединенную электрон-
ную базу данных о потерях в годы Великой отече-
ственной войны, разработанную Минобороны, в 
которой сейчас заложена информация о 19 милли-
онах погибших и пропавших без вести в годы вой-
ны.  Напомним, что из всех стран антигитлеров-
ской коалиции только Россия и еще ряд бывших 
советских республик не обобщили на государ-
ственном уровне свои людские и материальные 
потери в годы Второй мировой войны. за остав-
шиеся два года  предстоит обработать огромное 
количество архивных документов и материалов, 
связанных с войной, для того чтобы установить, 
наконец, какую цену мы заплатили за Победу.

кризиС  и роСт 
ПрЕСтуПноСти

 сотрудники милиции, сообщает  РИа «Новости», 
начинают предпринимать превентивные меры, хотя 
ожидаемого всплеска преступности в России из-за 
мирового финансового кризиса пока не наблюда-
ется. Часть людей, которые потеряли возможность 
заработка, могут оказаться в криминальной среде. 
В связи с этим МВД уже начало особое внимание 
уделять декриминализации кредитно-финансовой 
системы и наиболее важных отраслей экономики, 
защите госсобственности, подрыву экономиче-

ских основ организованных групп и преступных со-
обществ. Но понятно, что избежать всплеска пре-
ступности из-за кризиса можно только при участии 
всех заинтересованных органов власти.

Кроме того, сотрудники милиции не намерены 
ослаблять контроль за проявлениями коррупции. 
Ежегодно правоохранительные органы выявляют 
около 40 тысяч преступлений, связанных с кор-
рупционными проявлениями.

 СДЕлка С ПраВоСуДиЕм
В нашей стране всерьез рассматривается вве-

дение такой нормы, как сделка с правосудием. То 
есть человек, совершивший преступление, смо-
жет получить маленький срок или даже свобо-
ду, если своим признанием поможет следствию 
изобличить закоренелых уголовников, бандит-
ских главарей и крестных отцов, пишет «РГ». Эта 
инициатива прозвучала на III съезде ассоциа-
ции юристов России. Речь идет об особом поряд-
ке вынесения судебного решения, когда преступ-
ник помогает следствию, а за это суд проявляет к 
нему мягкость.

Впрочем, и сегодня любой следователь может 
пообещать преступнику снисхождение в обмен на 
сотрудничество со следствием. Но договор оста-
нется неофициальным. И не обязательным для 
исполнения. Во многих же  странах уже существу-
ет институт так называемой сделки правосудия. 
Это не значит, что раскаявшегося человека осво-
бодят от наказания. Но с ним обговаривают зара-
нее смягчение приговора в обмен на сотрудниче-
ство со следствием. В каждом случае заключает-
ся отдельный договор, в зависимости от обстоя-
тельств.

Напомним, что  в Госдуме РФ еще в 2007 году 
прошел первое чтение законопроект, предусма-
тривающий особый порядок вынесения судебно-
го решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве.  законопроект был под-
держан государственно-правовым управлением 
президента РФ и правительством. 

ПЕрЕПиСь 
заклюЧЕннЫх

 В  этом году в России пройдет перепись за-
ключенных, сообщает ИТаР-Тасс со ссылкой 
на Федеральную службу исполнения наказаний 
(ФсИН) России. Необходимость проведения спе-
циальной переписи осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, вызвана тем, что в уголовно-
исполнительной системе за последние 10 лет 
произошли существенные изменения, связанные 
с гуманизацией уголовного законодательства.

Нынешняя перепись - первая со времени соз-
дания Федеральной службы исполнения нака-
заний и восьмая в истории российской пенитен-
циарной системы, которая в этом году отмеча-
ет свое 130-летие. она охватит каждого десято-
го осужденного к лишению свободы либо находя-
щегося в сИзо и каждую вторую из отбывающих 
наказание женщин. сплошной переписи подвер-
гнутся несовершеннолетние в воспитательных ко-
лониях или содержащиеся под стражей, осужден-
ные к пожизненному лишению свободы и те, кому 
смертная казнь заменена лишением свободы. 

В. алЕкСанДроВа.

Не из пугливых
звание «заслуженный работник культуры» Чеченской республики присвоено 
помощнику военного коменданта Чр Виктору МЕДЯНИКУ (на снимке).  

на   житейских   перекресткахправа и право

К
из активнейших внештатных ав-
торов, который сотрудничает со 
«ставропольской правдой» мно-
гие годы.

...Познакомились мы с ним 
давно, когда Виктор работал 

в краевом совете по экономи-
ческой и общественной безо-
пасности. Ну умеет он общать-
ся с журналистами! Умеет под-
сказать тему, из сложных про-
блем вычленить самое важное. 
И никогда даже словом не об-
молвился о том, что в его акти-
ве - весьма серьезные награды. 
Узнала об этом только недавно 
и до сих пор жалею, что не рас-
спросила подробнее, за что по-
лучил медаль «за спасение по-
гибавших». а вот медаль «за от-
личие в воинской службе I  сте-
пени» появилась после ликвида-
ции последствий аварии на Чер-
нобыльской аЭс.

В Чечне он с ноября 2003 
года. То, чем занимается в ко-
мендатуре, обходит молчанием.

- Не все еще у нас в порядке, 
- говорит, - над тем и работаем.

Когда случилась беда в Юж-
ной осетии, Виктор был одним 
из тех, кто сопровождал груз гу-
манитарной помощи со ставро-
полья. И, верный журналистско-
му братству, «захватил» в поезд-
ку журналистов. с этой подачи и 
появились правдивые материа-
лы в ставропольских сМИ, в том 
числе и в нашей газете.

Еще одна деталь. Виктор 
взял в эту поездку сына алешу – 
студента первого курса ставро-
польского филиала Краснодар-
ского университета МВД Рос-
сии.

- Не жалко было сына, не бо-
ялся за него? – спрашиваю Вик-
тора.

- Пусть учится, - прозвучал 
по-мужски короткий ответ.

алексей научился жизни, му-
жеству, стойкости. а началь-
ник филиала получил благодар-

ственное письмо из следствен-
ного управления сКП по сК о 
том, что его студент, «выполняя 
работу фотокорреспондента.., 
внес достойный вклад в рабо-
ту следственной группы по до-
кументированию геноцида юго-
осетинского народа в период 
конфликта и заслуживает поо-
щрения за помощь и профес-
сионализм». Более пятисот его 
фотографий приобщены к уго-
ловному делу.

Да и дочь Виктория, мили-
цейский психолог, не из пугли-
вых: к папе в гости приехать в 
Грозный – запросто.

Впрочем, я отвлеклась. Все-
таки за что Чеченская Республика 
так оценила нашего земляка по-
мощника военного коменданта? 
оказалось, что «статьи и стихи 
журналиста Медяника В. Т. отра-
жают истинное положение дел» - 
сказано в наградном листе. Пи-
шет Виктор о простом – дружбе, 
любви, печатается в «Вестях Рес-
публики», «столице», «Нашей га-
зете», «Терской правде» и дру-
гих сМИ. Его стихи - нужные, вос-
требованные. Поэт альви алиев 
(Бено) перевел их на чеченский 
язык. Медяника же рук дело – фо-
товыставка в ставропольском 
краеведческом музее «Чеченская 
Республика – этапы возрожде-
ния». Так что помощнику военно-
го коменданта ЧР звание присво-
ено не просто так, а за «большие 
заслуги в развитии сферы культу-
ры и искусства».

Поздравляем, коллега!

Валентина лЕзВина.
ответственный секретарь 
краевого отделения Сжр.

lezvina@stapravda.ru

мнение

ВЫСотки - 
на окраинЫ
тема 
градостроительства 
и сохранения старого 
города в последнее 
время становится 
популярной во многих 
уголках страны. Видимо, 
люди, перестав думать 
только о насущном, 
вспомнили о своей 
истории, культуре, о том, 
где они живут и что их 
окружает. 

Наиболее это заметно, 
по-моему, по Москве и Пе-
тербургу. Да это и понятно. 
Ведь они – старые  города, 
которые первыми столкну-
лись с коммерциализацией 
пространства в ущерб своей 
истории в архитектуре.

с интересом узнал недав-
но, что комиссия по земле-
пользованию и застройке Пе-
тербурга приняла решение о 
снижении высоты несколь-
ких десятков проектируемых 
зданий. Творческая элита Ка-
зани в свое время также со-
биралась для выработки ре-
шения о том, как сохранить 
старый город, который оста-
ется лишь на картинах и фо-
тографиях. любопытные на-
работки в этом плане есть и 
в Якутске, где создан памят-
ник под открытым небом. Ка-
ким образом? здесь было ор-
ганизовано ГУП «старый го-
род», привлечены средства, 
а вскоре открыт и сам исто-
рический ансамбль. Все вос-
создавалось так, как было в 
XIX - начале XX веков.

Почему я об этом говорю? 
Думаю, мы, планируя даль-
нейшее развитие Пятигор-
ска, должны позаимствовать 
положительный опыт других 
городов по сохранению ста-
рой архитектуры и культур-
ного наследия в историче-
ском центре. людям нравит-
ся старый город, и застройка 
там должна оставаться низ-
кой. Высотные же дома мож-
но строить и на окраинах.

и. уВЧаДкоВ.
Пятигорск.

Дорога В казЕннЫй Дом

суд   да   дело

гоВорили жЕ: туДа нЕ хоДи!

К

Р

заСлужил 
В Москве под председательством главы МВД России генера-

ла армии Р. Нургалиева состоялось заседание расширенной кол-
легии милицейского ведомства страны.  среди награжденных 
на коллегии - начальник ГУВД по сК генерал-лейтенант милиции  
Н. Гончаров, который получил медаль «за заслуги в управленчес-
кой деятельности».

у. ульяшина.

тоВар лиЦом
В администрации Кавказских Минеральных Вод прошло со-

вещание с руководителями санаторно-курортных и туристских 
учреждений региона.  Руководитель администрации КМВ В. Вы-
шинский выразил уверенность, что проблемы, которые выявил 
кризис  в индустрии гостеприимства, не отразятся на репутации 
крупнейшего и уникального курорта России. 

Помочь в этом призваны форумы, выставки, ярмарки, направ-
ленные на продвижение и популяризацию возможностей здрав-
ницы. Эта работа проводится при активной поддержке правитель-
ства края. В соответствии с постановлением губернатора о кра-
евой целевой программе «Поддержка выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности в сК на 2007-2009 годы» выста-
вочная площадь оплачивается из средств краевого бюджета. В 
частности, в этом году готовится проведение Южно-Российского 
форума «Кавказская здравница-2009», который пройдет 26-27 
февраля в Кисловодске. КМВ планирует принять участие в анало-
гичных мероприятиях в анапе и Москве.  санатории, выдержавшие 
конкурс, получают право бесплатно участвовать в этих выставках. 
Правильно выстроенная PR-работа поможет региону привлечь на 
Воды не только гостей, но и инвесторов. об условиях коллектив-
ного участия организаций санаторно-курортного комплекса об-
щим стендом в XVI Московской международной выставке «Путе-
шествие и туризм MITT» с 18 по 21 марта в ЭКсПоцентре на Крас-
ной Пресне проинформировал начальник отдела администрации 
КМВ И. Михалев. Руководителям организаций-участниц предло-
жено взять под контроль доработку необходимых материалов.

золотой фонД
В одиннадцатый раз ученые Всероссийского института аграр-

ных проблем и информатики им. а. а. Никонова Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук представили общественности рей-
тинг трехсот лучших сельскохозяйственных предприятий России 
(Клуб «агро-300»).  

В него вошли 20 предприятий ставрополья, что стало вторым 
показателем среди регионов после Краснодарского края. Больше 
половины ставропольских хозяйств (11 из 20) представляют «золо-
той фонд клуба», то есть занимают рейтинговые строчки «агро-300» 
уже в  течение десяти лет. Надо отметить, что всего по России в «зо-
лотую» когорту вошло 86 хозяйств. Кроме того, по сравнению с пре-
дыдущим рейтингом список ставропольских предприятий клуба по-
полнился тремя новыми пунктами, сообщает пресс-служба губер-
натора. Это – оао «агрохлебопродукт» (г. ставрополь), оао «Пяти-
горский хлебокомбинат» (г. Пятигорск) и оао «Русь» (Новоалексан-
дровский район).

(Соб. инф.).

на перроне  рядом со мной оказалась старушка. 
она вглядывалась в приближавшуюся электричку. 
- Сына встречаю, - зачем-то пояснила мне. 
на автобусной остановке вновь увидела ее. 
она была одна.
- не приехал, видимо, сын?
- Да он и не обещал. я так, на всякий случай, 
встречаю. Все жду. Вдруг приедет, - ее глаза 
заслезились…

Владимир Борисович – на-
стоящий профессионал сво-
его дела,  человек, чье при-
звание – борьба за справед-
ливость, за торжество добра 
и света на земле, знающий и 
опытный специалист. Он по-
святил работе в правоохра-
нительных органах большую 
часть жизни, своим честным 
и самоотверженным трудом 
завоевал авторитет и ува-
жение огромного количества 
людей. 

Владимир Борисович об-

ладает замечательными че-
ловеческими качествами – 
добротой,  вниманием, уме-
нием поддержать в труд-
ную минуту. Для него сло-
ва «порядочность», «долг» и 
«честь» не являются отвле-
ченными понятиями, ими 
он руководствуется на про-
тяжении всей своей жизни. 
Строгий и сдержанный, он в 
то же время обладает очень 
чутким и неравнодушным 
сердцем, восприимчивым 
к чужим проблемам и бе-

дам. Наверное, такие люди 
и должны посвящать себя 
служению обществу, служе-
нию государству. Им часто 
приходится вершить судь-
бы других людей,  и если это 
делается действительно чи-
стыми руками, холодной го-
ловой и горячим сердцем 
профессионала, одновре-
менно деликатно и состра-
дательно – замечательно! 
Значит, меньше будет на 
земле отчаяния и цинизма, 
значит, прибавится у людей 
веры в торжество разума и 
справедливости. 

Коллектив ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» жела-
ет Владимиру Борисовичу 
Рогозину долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, благо-
получия в семье и  удачи во 
всех делах!

С ЮБилееМ, КОллегА!
коллектив оао «Ставропольэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем заместителя 
генерального директора по экономической 
безопасности Владимира рогозина! 

П
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от видите, и  в мои годы 
еще не поздно чему-то 
учиться..., - приговари-
вает он, выписывая на 
холсте  какие-то   детали. 
о возрасте хозяин упо-
мянул не случайно: на 

днях ему исполнилось семьде-
сят. Писать картины Иван Дми-
триевич начал, когда вышел на 
пенсию, а до этого много лет 
проработал в строительстве, 
возглавлял одну из организаций 
Левокумского района. толчком 
к творчеству послужили печаль-
ные обстоятельства - из жизни 
неожиданно ушла  жена...

Кажется, память о супруге - 
теперь самое главное, что со-
гревает душу одинокого худож-
ника: ее, терапевта районной 
поликлиники, многие знали, 
уважали как грамотного специ-
алиста, чуткого и отзывчивого 
на чужую боль человека. толь-
ко вот у себя коварную болезнь 
вовремя  разглядеть не успе-
ла. Родные старались утешить 
Ивана Дмитриевича, а дру-
зья, чтобы хоть как-то отвлечь 
от горя, стали почаще пригла-
шать заядлого рыбака и охотни-
ка на природу. только окружаю-
щий мир тогда для него будто 
померк  - он не видел в нем ни 
смысла, ни красоты. 

Но однажды невестка принес-
ла краски. Вскоре так же «слу-
чайно» в доме появились и кисти. 
Родные знали, что Иван Дмитри-
евич в молодости увлекался ри-
сованием. Еще в школьные годы 
он однажды хорошо скопировал 
знаменитую «Аленушку» Васне-
цова.

И вот спустя десятилетия он 
снова стоял перед мольбертом, 
хорошо понимая, что жизнь 
надо  начинать заново. Но что и 
как рисовать, не знал. А вскоре, 
как говорится, и момент пред-
ставился. Иван Дмитриевич 
как-то взглянул  на небо и уви-
дел облака невероятной кра-
соты - они тихо плыли, каждое 
мгновение причудливо меняя 
форму. Можно было только по-
завидовать их легкости и без-
заботности... остановившись,  
несколько раз щелкнул фото-

аппаратом. Потом эти «живые» 
облака и легли в основу перво-
го пейзажа. 

Почувствовав, что новое за-
нятие его полностью  поглотило, 
невестка принесла  пособие «Как 
рисовать масляными красками». 

- Я эту книгу тогда тщатель-
но изучил и стал совершенство-
ваться в новом для меня деле, - 
рассказывает художник. - В ней 
содержались рекомендации о 
том, как писать картины отдель-
ными мазками, но у меня не по-
лучилось, и я выработал свою, 
как потом уже отметили при-
знанные мастера, более слож-
ную технологию...

Сначала на обыкновенной бу-
маге, а затем и на холсте рож-
дались яркие картины родной 
сторонки - излучина реки Кумы,  
зимний лес.  За год Иван Дми-
триевич написал  восемь кар-
тин, в районном историко-
краеведческом музее была орга-

низована выставка, которая 
для многих стала настоя-
щим открытием его творче-
ских способностей.

   А друзья продолжали под-
брасывать новые идеи. однаж-
ды из Санкт-Петербурга прие-
хал знакомый и, побывав в го-
стях у И. Мохова, проронил: «там 
природа, конечно, богаче, но 
иногда такая тоска по родной 
степи накатывает...». одна из 
картин понравилась предпри-
нимателю и  украсила его кафе, 
другая оказалась в  рабочем ка-
бинете друга, на память что-то 
увезли и дети.

Не думал, не гадал новоис-
печенный художник продавать 
свои картины, но для интереса 
попросил знакомого выставить 
один из пейзажей в довольно 
престижном магазине. Сумма, 
в которую оценили его произве-
дение, поразила воображение... 
Не раз он показывал свои полот-

на профессиональным художни-
кам, искусствоведам и однаж-
ды услышал интересное мнение: 
«У вас, конечно, есть академи-
ческие ошибки, кое-где, напри-
мер,  следовало наложить тени, 
но пейзажи настолько достовер-
ны, что эти ошибки просто не за-
мечаешь».

Насчет «теней» художник 
готов поспорить: на природу 
Иван Дмитриевич  всегда от-
правляется с фотоаппаратом - 
свои пейзажи берет из жизни, 
решив, что в искусстве может 
быть интересно только то, что 
отражает реальность. Эти фо-
тографии всегда у него перед 
глазами до окончания работы. 
Вот откуда  эта достоверность. 
Пейзажи И. Мохова не только 
реалистичны, но и привлека-
ют своей одухотворенностью 

и простотой, искренней любо-
вью к родной земле, что живет 
в сердце художника. Названия 
картин говорят сами за себя: 
«Поляна левокумского леса», 
«озеро Малая Дада», «Изгиб 
реки Кумы», «Зимняя тишина». 

...Помимо натюрморта, Иван 
Мохов впервые пишет портрет - 
сюрприз для внучки, работа тоже 
еще не закончена. И она для ав-
тора, как и натюрморт, скорее 
всего станет не последним твор-
ческим дебютом, ведь в углу уже 
стоят впрок заготовленные рамы 
и подрамники. Словом, жизнь  
продолжается... 

Татьяна Варданян.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
vardanyan08@inbox.ru

ВСПоМНИЛАСь мне не-
давняя встреча с жи-
льцами дома № 35 по ули-
це Космонавтов Железно-
водска... то ли время тогда 
было совер шенно иным, 
то ли люди подобрались 

какие-то особен ные, но  друж-
ба между жиль цами 5-го подъ-
езда (а это 12 квар тир) сложи-
лась настолько крепкая, что их 
и соседями-то труд но назвать – 
одна большая се мья, с настоя-
щей вза имовыручкой, совмест-
ными ра достями и бедами. Кре-
стили, же нили, провожали в ар-
мию детей, растили внуков - все 
вместе, со обща. 

С годами появлялись но-
вые оби татели подъезда. очень 
скоро и они становились свои-
ми, охотно вливаясь в этот те-
плый, надежный во всех отно-
шениях коллектив. 

- однажды мне пришлось уе-
хать из Железноводска на пару 
лет, - рассказывает таисия Ха-
леева, старожил дома.  - Вре-
менно перебрались на роди-
ну мужа в Пензенскую область. 
так я все глаза проплакала. тя-
нуло назад как магнитом. Ведь 
в этом го роде, считайте, вся 
моя жизнь: здесь и замуж вы-
шла, и деток родила, и работа-
ла, и на пенсию вышла. А сколь-
ко хо рошего связано непосред-
ственно с этим до мом! он стал, 
можно сказать, род ной обите-
лью...

Дом по праву можно назвать 
образ цовым: на лестничных 
клетках всегда чисто, во двор 
любо-дорого выйти в любое 
время года. А дере вьев сколь-

ко! И не абы каких, а в основном 
фруктовых. 

Заведуют всем этим общим 
хозяйством, конечно же, жен-
щины. Причем в большей сте-
пени те, кто уже достиг пенси-
онного возраста. Как ни подво-
дило здоровье, а из года в год 
с любовью обихаживают они 
небольшие клочки земли воз-
ле дома. С ранней весны и до 
поздней осени здесь все цветет 
буйным цветом. Дорожки всег-
да чисто выметены, перила – 
свежевыкрашенные, подходы и 
ступеньки к цветникам заботли-
во выложены побеленны ми ка-
мушками. 

- Этот сад мы еще с Анато-
лием Петровичем Пантелее-
вым устраивали, - продолжа-
ет таисия Вла димировна. - Со-
брались подъез дом и реши-
ли: пусть каждый свое деревце 
на счастье посадит. Уха живали 
за ними как за ребятами малы-
ми. А когда они при  нялись да 
окрепли,  нарадовать ся не мог-
ли...

теперь это уже большие 
плодо носящие деревья - на ра-
дость дворовой детворе. 

- Я как-то взяла да и выло-
жила вокруг своей черешни бу-
лыжнички. А внутри цветы по-
садила, - улыбается Халеева. - 
И мой опыт начали перенимать 
остальные. Первой была наша 
многоуважаемая Нина Алексе-
евна Шевцова - ветеран вой-
ны… А вообще у нас вся обще-
ственная работа строго рас-
пределена. В мои обязаннос-
ти, например, входит побелка 

и покраска штакетника, перил, 
лавочек...

о последних - разговор осо-
бый. Две из них расположены у 
самого подъезда. ту, что помас-
сивнее, подруги нашли у мусор-
ного бака. тащили всем миром. 
По том сообща ремонтирова-
ли, лата ли. Зато такая удобная 
вещь по лучилась под виноград-
ной аркой! 

Еще и целый уголок от дыха 
смастерили во дворе. И все 
свои ми руками. теперь луч шего 
места для вечерних посиде лок 
в теплое время и не сыскать. 
Здесь же и песни поют. Сей-
час, правда, реже, чем несколь-
ко лет назад, но твердо намере-
ны возобновить так нравящиеся 
всем музыкаль ные вечера.

Не перевелась еще в этом 
дружном доме и добрая 
привыч ка любимые в наро-
де праздники вместе отме-
чать.  организуют в складчи-
ну не затейливое пиршество на 
свежем воздухе - здесь важна 
не насущ ная пища, а духовная: 
чтобы по сидеть рядком да по-
общаться ладком...

А лестнич ные пролеты! Все 
они - в живой зелени, которая 
вьется от пола к потолку. то тут, 
то там висят на площадках кар-
тинки, окна сияют чистотой. За 
порядком следят все. Кто плит-
ку выбитую зацементи рует, кто 
стены подштукатурит...

…Вот и подумалось мне по-
сле встречи с мамашей и ее 
сыном, ломавшим ветви дере-
вьев: привести бы их однаж-
ды туда, на улицу Космонавтов! 
Пусть бы оба посмот рели, как 
люди, годящиеся им в бабуш-
ки и прабабушки, высаживают 
деревья и клумбы, но сят в пла-
стиковых бутылках воду, чтобы 
полить каждый цветочек… Для 
чего они это делают? Для того, 
чтобы жить красиво. Потому что 
это – их дом.

Ирина ГОрЮнОВа.

бОльшая Семья
молодая мама, увлеченная разговором с подругой, 
равнодушно смотрела на то, как ее малолетний 
отпрыск варварски обламывал ветви деревьев. 
я не выдержала, сдела ла мальчишке замечание. 
Тот схватил палку и замахнулся на меня. И тут 
мамаша коршуном ринулась на выручку: 
«Вам чо надо? Это вы сажали?». Вот такие уро ки 
«воспитания» маленького чело века!

увлечения

РАЗ - КАРТИНА, 
ДВА - КАРТИНА...
натюрморты 
Иван МоХоВ (на снимке) 
никогда не писал и свою 
новую, пока еще 
не законченную работу 
показывает с восторгом 
первооткрывателя.

нужна 
помощь

инфо - 2009так  и  живем!

-В
и

Управление труда, социальной защиты и рабо-
ты с населением в районах города Ставрополя об-
ращается с просьбой помочь девятнадцатилетне-
му уроженцу краевого центра Алексею Шкуратову. 

алексей тяжело болен, диагноз: аплости-
ческая анемия тяжелой формы. ему пред-
стоит сложная операция по пересадке ство-
ловых клеток. Однако подходящего доно-
ра в семье молодого человека нет. Подбор 
же донора в международной базе данных и 
сама операция - процедура дорогостоящая 
(150 тысяч долларов). Кроме того, в россии 
алексею оказать медицинскую помощь не 
смогли. Сейчас он вместе с матерью нахо-
дится в одной из израильских клиник. дать 
юноше шанс выжить можно, только оказав 

благотворительную помощь.  
Банковские реквизиты для благотворительных 

взносов:
дополнительный офис № 127 
Северо-Кавказского банка Сбербанка рос-
сии. расчетный счет 47422810260009900127.
Корреспондентский 
счет 30101810600000000660 в рКЦ ГУ Цб 
г. Ставрополя.
бИК 040702660 Инн 7707083893 ОКПО 
09231706 ОКОнХ 96130.
лицевой счет 42307810760002700012.
Контактные телефоны: 
8-928-301-21-86 - Ирина (мама), 
8-928-225-24-07 - Владимир (папа).

(Соб. инф.).

шанС ВыжИТь

не хватает
гранат

В Ставрополе под пред-
седательством заместите-
ля главы администрации го-
рода о. Рецевой состоялось 
заседание Координационно-
го совета по патриотическо-
му воспитанию детей и моло-
дежи.

Директор кадетской шко-
лы им. Генерала Ермолова  
А. Хитров рассказал, что в 
учебную программу учреж-
дения включена начальная 
военная подготовка, рабо-
тает авиационная кафедра, 
благодаря чему кадеты еже-
годно совершают более 200 
прыжков с парашютом и име-
ют возможность летать на са-
молетах Як-52. Благодаря ста-
бильной работе в данном на-
правлении кадетская шко-
ла стала лидером в области 
военно-спортивной подготов-
ки. Два года подряд «ермо-
ловцы» побеждают в город-
ском этапе юнармейской игры 
«Зарница», в конкурсе «Вели-
колепная пятерка», соревно-
ваниях допризывной молоде-
жи и многих других состязани-
ях. однако у кадетской школы 
есть немало проблем. К при-
меру, нет новых макетов ав-
томата Калашникова, учебных 
гранат, противогазов… И мно-
гое другое необходимо для 
подготовки будущих солдат 
Российской армии. 

В. нИКОлаеВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

минута 
учительской 
славы

В Петровском районе про-
шло награждение победите-
лей конкурсов педагогиче-
ского мастерства. Лучшим 
учителем признана А. Бала-
банова, воспитателем – Н. 
Хвостикова, среди педагогов 
дополнительного образова-
ния равных не было о. Евдо-
кимовой – все они из Светло-
града. Команду лидеров до-
полнила учительница из села 
Гофицкого М. Калашникова, 
завоевавшая звание «Самый 
классный классный». 

Герои мероприятия полу-
чили возможность обратить-
ся к зрителям, и эта мину-
та славы была украшена зву-
ками фанфар и красочным 
фейерверком. Переходящие 
статуэтки - символы район-
ных конкурсов – весь год бу-
дут храниться в учреждени-
ях, подготовивших победите-
лей.   Лучшим педагогам рай-
она были вручены почётные 
грамоты губернатора, мини-
стерства образования СК и 
нагрудные знаки «Почётный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации». 

н. бабенКО. 
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О сОстОянии сОблюдения прав и свОбОд граждан 
на территОрии ставрОпОльскОгО края в 2008 гОду 

(Печатается в сокращении)

Общие вопросы защиты прав и 
свобод человека

2008 год останется в нашей памяти как год важных политиче-
ских событий в жизни страны. В их числе выборы президента РФ, 
принятие  «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» и важные юбилейные даты:  60-летие Все-
общей декларации прав и свобод человека и 15-летие Конститу-
ции РФ. В своей речи, посвященной «Стратегии развития России 
до 2020 года», прозвучавшей 08.02.08 г. президент России В. Путин 
сказал: «Будущее российской политической  системы определе-
но стремлением современного человека, миллионов наших граж-
дан к индивидуальной свободе и социальной справедливости. Ра-
бота здесь рассчитана на годы. И она обязательно продолжится с 
помощью просветительской деятельности, воспитания граждан-
ской культуры, через повышение роли неправительственных орга-
низаций, уполномоченных по правам человека, общественных па-
лат…». В числе важнейших государственных приоритетов в сво-
ем послании Федеральному собранию в 2008 году президент РФ  
Д.  Медведев назвал  дальнейшее совершенствование и развитие 
институтов демократии и гражданского общества, обеспечение и 
защиту прав и свобод человека от чиновничьего произвола. Как от-
метил глава государства: «В России на протяжении веков господ-
ствовал культ государства и мнимой мудрости административного 
аппарата. А отдельный человек с его правами и свободами, личны-
ми интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как 
средство, а в худшем – как помеха для укрепления государствен-
ного могущества… Ущемление гражданских свобод и действий, 
ухудшающих материальное положение людей, не только амораль-
но,  оно ещё и не законно». Как следует из президентского посла-
ния, мы не сможем построить подлинно демократическое, право-
вое государство, эффективно бороться с коррупцией, бюрократи-
ей, нарушениями прав человека и другими общественными порока-
ми без создания справедливого и честного суда и такой же право- 
охранительной системы, без повышения уровня правовой и право-
защитной культуры населения, повседневной борьбы с правовым 
нигилизмом. «Сейчас уже вносятся, - сказал президент, - измене-
ния в законы, регулирующие деятельность сотрудников таможни и 
органов внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы без-
опасности, судей и служащих аппаратов судов, органов государ-
ственной власти и муниципальных органов… Цель их - формирова-
ние качественно новой правовой системы и независимого честно-
го суда».

Однако меры могут оказаться неэффективными, если одновре-
менно с правовой реформой не будет идти борьба с ложью, не-
обязательностью, безответственностью, двойными стандартами. 
Именно с нее должно начаться очищение, социальное и духовное 
возрождение общества. Слишком глубоко проникли в человече-
ское и общественное сознание жестокость и безразличие к судь-
бе маленького человека. Многие прикрывают свои сомнительные, 
с точки зрения права и морали, дела заботой о виртуальных госу-
дарственных и общественных интересах. Я же уверен, что пока мы 
не станем исходить из того, что Человек, его Права и Свободы явля-
ются высшей ценностью, что их нельзя противопоставлять государ-
ственным и общественным интересам, мы не сможем эффективно 
защищать конкретного человека. Люди должны быть уверены, что, 
живя честно, по гражданскому долгу и совести, вступая в борьбу с 
общественными пороками, их безопасность надежно гарантирова-
на, что в нужный момент они найдут защиту от «наезда» влиятель-
ного бюрократа или коррупционера, хулигана или преступника. Га-
рантом этого, по мнению президента, должны стать справедливые 
и честные суд и правоохранительная система. Важная роль в до-
стижении этих целей принадлежит правозащитникам. На протяже-
нии десятилетий российское правозащитное движение восприни-
малось исключительно как сила, оппозиционная власти. Однако се-
годня социальный запрос на неё сместился в сторону защиты инте-
ресов конкретного человека: личную безопасность, право на спра-
ведливые суд и правоохранительную деятельность, свободу сло-
ва и творчества, благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ней, обеспечение качества промышленных товаров 
и пищевых продуктов, социальных гарантий, экономической и об-
щественной стабильности.

Состояние соблюдения прав и свобод человека в крае типично 
для современной России.  Защита их, и не только в нашей стране, 
остается слабым звеном. Причину этого я вижу в исторических кор-
нях  народов, в уровне общей и правовой культуры населения. Дело, 
на мой взгляд, в том, что эффективность политической и правовой 
систем определяют не только их руководители, но и  тысячи чинов-
ников и служащих. Несоблюдение или неточное соблюдение зако-
нов, неудовлетворительное правоприменение - это чаще всего ре-
зультат не только и не столько несовершенства правовой системы, 
плохих законов или дурного умысла чиновников, хотя есть и такое, 
а  результат низкой культуры исполнителей, в том числе и право-
вой, замешенной на субъективном понимании конкретной право-
вой нормы и личном, нередко корыстном, интересе. Но это не зна-
чит, что правозащитная деятельность не нужна или становится ме-
нее значимой. Наоборот, она становится еще более важной и об-
щественно полезной. Она - тот общественный бумеранг, который не 
дает чиновникам и их руководителям расслабляться, забывать о за-
щите прав человека, лучшее средство от самоуспокоенности, за-
знайства, переоценки сделанного. Она - двигатель совершенство-
вания государственной деятельности, правовой реформы и право-
защитной деятельности.

Объявленная Президентом РФ Д. Медведевым программа борь-
бы с правовым нигилизмом, за улучшение деятельности государ-
ственного аппарата, правоохранительной и судебной систем Рос-
сии будет решена только при активной поддержке самых широких 
слоев общественности  и правозащитников. Права и свободы чело-
века не реализуются сами по себе. Они лучше реализуются там, где 
сами граждане и общественные объединения цивилизованно бо-
рются за них, где создано и эффективно работает гражданское об-
щество. Людей надо не только обучать основам права и правовой 
культуре,  но и воспитывать у них  умение и желание защищать свои 
права, а не ждать, когда за них вступится добрый «барин». Учить лю-
дей надо на конкретных, поучительных примерах успешной защиты  
прав и свобод. Каждый борющийся за свои права должен понимать, 
что процесс этот рутинный, результаты его не всегда предсказуе-
мы. На успех может рассчитывать только тот, кто проявит большую 
юридическую компетентность и настойчивость. Предстоит долгий и 
трудный путь к реальному признанию того, что права и свободы че-
ловека являются высшей ценностью. Но это не должно нас лишать 
надежды и веры в то, что вместе мы его преодолеем!

О востребованности населением края деятельности Уполномо-
ченного по правам человека свидетельствует следующая статисти-
ка обращений граждан.  

Анализ обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного, 
опыт работы и проблемы.

анализ обращений по субъекту правового
 регулирования выглядит так

        Обращения 

         граждан 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Письменные: 981 1298 2020 1770 1767 1627
 (100%) (+32%) (+56%) (-12%) (0,0%) (-8,6%)
В том числе:      
О нарушении прав 
территориальными 796 975 1543 1429 1394 1072 
структурами  81,1% 75% 76% 80,7% 78,9% 65,9%
О нарушении  прав 
краевыми органами 
власти и управления 
и их должностными 101 102 111 112 45 112 
лицами 10,3% 7,8% 6% 6,3 % 2,6% 6,9%
О нарушении  прав 
органами местного 
самоуправления и 
их должностными  84 221 366 229 328 443
лицами 8,6% 17% 18% 13% 18,5% 27,2%
Рассмотрено устных  719 1249 1487 1496 1557 1698
обращений (100%) (+74%) (+19%) (+0,6%) (+4%) (+8,3%)
Итого рассмотрено 
письменных 
и устных  1700 2547 3507 3266 3324 3325
обращений (100%) (+49%) (+38%) (-7%) (+2%) (0,0%)

По предмету правового регулирования письменные обращения 
распределяются так:

1. Приобретение 
 гражданства 83 31 54 53 108 71
2. нарушение 
 жилищных прав 74 97 146 100 125 145
3. нарушение прав 
 землепользования 3 2 42 53 30 52 66
4. нарушение 
 социальных прав 121 175 199 120 124 207
5. Нарушение прав 
 молодежи, женщин, 
 военнослужащих 12 19 129 34 42 39
6. вопросы расследования 
 преступлений 174 304 407 397 421 400
7. приговоры и другие 
 судебные акты 
 по уголовным делам 192 264 417 472 382 270
8. решения и другие судеб-
 ные акты по граждан-
 ским делам 113 159 209 196 121 138
9. неисполнение судеб-
 ных решений 39 53 76 54 52 57
10. нарушение прав и 
 свобод задержанных, 
 арестованных, отбываю-
 щих наказание 40 22 77 80 117 70

 

Поступило обращений из районов края    
      
                         2007 г.                     2008 г.  
   
Шпаковский 55 68 
Нефтекумский 28 14 
Кочубеевский 36 38 
Андроповский 4 12 
Изобильненский 26 31 
Благодарненский 20 12 
Советский 18 28 
Буденновский 12 12 
Труновский 17 27 
Ипатовский 7 12 
Предгорный 29 21 
Левокумский 4 12 
Минераловодский 11 19 
Новоселицкий 12 11 
Александровский 13 16 
Апанасенковский 9 10 
Красногвардейский 12 16 
Георгиевский 16 9 
Петровский 30 16 
Кировский 10 8 
Туркменский 9 16 
Арзгирский 14 6 
Новоалександровский 17 15 
Курский 18 6 
Грачевский 19 14 
Степновский 15 2 
Итого: 461 (26,1% 451(27.7%) 

Поступило обращений из городов края   
Ставрополь 448  381  
Невинномысск 49  29 
Пятигорск 128  106 
Георгиевск 19  23  
Кисловодск 36  40 
Минводы 20  22  
Ессентуки 42  39  
Железноводск 16  11  
Буденновск 32  31 
Лермонтов 16  11 
Итого: 806 (45,6%)  693(42,6%)  
Поступило из исправительных 
колоний и следственных 
изоляторов 451 (25,5%)  438 (26,9%)    
Поступило из других субъектов 
Федерации 49 (2,8%)  45 (2,8%) 
Общее количество письменных 
обращений 1767  1627  
    

Одной из обязанностей омбудсмана, возложенных на него ста-
тьей 16 краевого закона об Уполномоченном, является подготовка 
ежегодного доклада «О состоянии соблюдения прав и свобод граж-
дан на территории края», информирование об этом населения, вла-
стей, депутатов. Выполнение этой обязанности начну с общего ана-
лиза статистических показателей за прошедший год. После еже-
годного роста числа обращений к Уполномоченному впервые чис-
ло их стабилизировалось. Общее число рассмотренных аппара-
том Уполномоченного обращений в 2008 году составило 3325, что 
на уровне 2007 года. В то же время число письменных обращений 
сократилось на 8%, что свидетельствует об уменьшении наиболее 
грубых нарушений прав граждан. Последовательно сокращается 
число обращений на деятельность судебных и правоохранительных 
органов -  с 976 до 655. Количество обращений по вопросам при-
обретения гражданства снизилось на 37%;  по вопросам обеспече-
ния прав несовершеннолетних, женщин, военнослужащих - на 3%;  
на условия содержания заключенных под стражу - на 40 %. Наря-
ду с сокращением общего числа жалоб по этим проблемам увели-
чилось их количество, связанное с нарушением социальных прав  и 
гарантий - на 67%, жилищных прав - на 16%, по вопросам земле-
пользования - на 27%. Рост таких обращений свидетельствует о не-
решенности многих социальных проблем: обеспечение социаль-
ным, бесплатным жильем, низкий уровень пенсий и пособий, без-
работица, нарушения трудовых, жилищных и иных прав. Но все это 
не дает оснований для вывода о серьезных просчетах в работе пра-
вительства и Думы, министерства труда и социальной защиты на-
селения края. Объяснением роста могут служить негативные про-
явления мирового кризиса, усугубившего и без того ограниченные 
возможности властей края и местного самоуправления по решению 
социальных задач.  Но объяснять причины большого числа жалоб по 
социальным вопросам только объективными факторами будет не 
верно. Нередко они - результат  оторванности властей от нужд и по-
требностей населения, плохого исполнения и контроля за прохож-
дением обращений людей, нежелания или неумения за повседнев-
ной текучкой  услышать и решить судьбоносную для человека, но 
посильную для власти проблему или даже толком объяснить, поче-
му её нельзя решить сейчас или вообще.

Повседневные вопросы жизни людей, как правило, должны ре-
шаться на местах. Рост же  таких обращений в краевые и федераль-
ные органы свидетельствует как о слабой осведомленности орга-
нов   местного самоуправления о нуждах населения, так и о медлен-
ной передаче им не только полномочий, но и экономических, финан-
совых, организационных возможностей для их реализации. Про-
изошедшее два года назад укрепление руководства прокуратуры 
края, краевого и арбитражного судов и последовавшее за этим по-
вышение спроса с горрайпрокуроров, с мировых и районных судей, 
за соблюдение процессуальных сроков, за качество расследования 
и рассмотрения ими дел, способствуют повышению уровня право-
судия в крае, росту его авторитета у населения. Это проявляется в 
заметном снижении количества обоснованных жалоб на  пригово-
ры судов и решения прокуроров. В то же время нередки ещё жало-
бы на ограничение прав граждан на доступ к правосудию, на необо-
снованные отказы в приеме исковых заявлений, заявлений о совер-
шенном преступлении, на несвоевременное получение копий про-
цессуальных документов, необходимых для подачи жалоб на состо-
явшиеся судебные решения. Волокита при проверке заявлений о 
совершенных преступлениях,  необоснованные неоднократные от-
казы в возбуждении уголовных дел или необоснованные прекраще-
ния дел лишают граждан права на доступ к правосудию. Обжало-
вать своевременно такие действия в суд по этим причинам не уда-
ется в течение длительного срока, что серьезно осложняет процесс 
последующего судебного разбирательства. Наиболее распростра-
нены подобные нарушения в деятельности следственных органов, 
особенно милицейского дознания.  Одновременно с укреплением 

служебной дисциплины, в деятельности правоохранителей стали 
проявляться позитивные последствия организационного и процес-
суального разделения следственной деятельности и прокурорско-
го надзора. Прокуроры стали чаще и бескомпромисснее, без огляд-
ки на статистические показатели, отменять или опротестовывать 
незаконные и сомнительные решения следователей, дознавателей 
и оперативных работников. В судебных заседаниях они стали чаще 
занимать беспристрастную позицию, реально способствуя обеспе-
чению справедливого судебного разбирательства. Однако хорошее 
начало и ожидания надо ещё закрепить и оправдать.

Снижается в последние годы число жалоб граждан на примене-
ние к ним в органах внутренних дел насилия, в том числе и физиче-
ского. Однако это слабое утешение от не терпящей отлагательства 
проблемы. Известно, что её коренное решение связано с трудно-
стями проверки достоверности таких сообщений, так как  нередки 
случаи оговора  работников милиции. По возбужденным по таким 
фактам делам нередки случаи отказа заявителей от своих показа-
ний о применении к ним насилия. Однако нельзя не видеть  и того, 
что подобные заявления характерны не для всех органов и служб 
ГУВД, а только отдельных, где отношение к проверке таких сообще-
ний формально, не лишено ведомственности и корпоративной со-
лидарности. К сожалению, прокуроры и суды также не всегда тре-
бовательны к следователям и дознавателям в оценке законности 
их действий, а значит, и к допустимости доказательств, собранных 
с нарушениями требований закона. В последнее время в крае уси-
ливается борьба с коррупцией и злоупотреблениями властью или 
служебным положением. Можно только приветствовать борьбу с 
такими преступлениями и явлениями. Однако она не должна под-
меняться имитацией борьбы.  Яркий пример этому опубликован в 
газете «Ставропольские губернские ведомости» за 21 января 2009 
года в статье  «За оброк – условный срок». В ней сообщается о том, 
что в 2007 году за неоднократное  мошенничество и хищение чужо-
го имущества был осужден на 3 года условно руководитель отдела 
имущественных и земельных отношений Арзгирской районной ад-
министрации Деревянко. Но он от должности не был освобожден и 
продолжает работать. Такая гуманность в отношении влиятельных 
коррупционеров воспринимается как проявление круговой поруки. 
В то же время в погоне за показателями, в  целях создания видимо-
сти борьбы с этим злом нередки случаи поспешного возбуждения 
уголовных дел, которые, как и было изначально очевидно, заканчи-
ваются их прекращением. Но этим существенно нарушаются права 
и свободы лиц, в отношении которых они возбуждаются, они ком-
прометируют их и даже  правильную идею об усилении борьбы с та-
кими проявлениями. Когда же дела необоснованно возбуждаются 
в отношении представителей власти или бизнеса, то это часто вос-
принимается как форма давления на бизнес или сведения счетов за 
активную служебную деятельность. Так, факт законности приобре-
тения для минфина края служебного офиса был  предметом неод-
нократных проверок, которые заканчивались согласием проверяю-
щих с законностью этой сделки. Однако в ноябре 2008 года все кра-
евые и федеральные СМИ опубликовали сообщение о возбуждении 
уголовного дела в отношении принципиального и известного в крае 
руководителя. И хотя прокуратура края тут же отменила это поста-
новление как необоснованное, вред от этой, если её можно так на-
звать, ошибки колоссален. Подорван имидж властей и даже авто-
ритет самого края. Облыжно оскорблен человек, имеющий безу-
пречную репутацию и авторитет бескорыстного и способного ру-
ководителя. Странно, что следствие, имея обязанность сначала до-
казать вину, а потом о ней сообщать, начало со второго. К сожале-
нию, такие факты не единичны. Речь идет не о создании касты не-
прикасаемых, а  о защите чести и достоинства, которые легко рас-
топтать, но не просто восстановить. Неприемлемо и то, что след-
ственные органы края не считают себя обязанными публично при-
знавать свои ошибки или официально, как того требует закон, ком-
ментировать случившееся. Их молчание воспринимается  обще-
ственностью как вседозволенность, порождает сомнение в реаль-
ности гарантированной Конституцией РФ законности и прозрачно-
сти действий  всех публичных властей.  Более подробно о состоя-
нии соблюдения прав и свобод человека будет сказано в специаль-
ных разделах настоящего доклада. 

 О соблюдении прав граждан 
органами государственной 

власти края и органами местного 
самоуправления

В 2008 году в адрес Уполномоченного поступило 555 письмен-
ных обращений, в которых содержались жалобы граждан на реше-
ния или действия  (бездействие) органов государственной власти 
края и органов местного самоуправления, должностных лиц. Как и 
в прошлые годы, значительное число обращений содержали жало-
бы о нарушении прав территориальными структурами  федераль-
ных органов  власти и управления и их должностными лицами. Учи-
тывая это обстоятельство,  Уполномоченный продолжил в 2008 году 
оправдавшую себя   практику  заключения с указанными федераль-
ными структурами  соглашений  о  взаимодействии в вопросах со-
блюдения прав и свобод человека. Эффективно осуществлялось в 
прошедшем году сотрудничество с Адвокатской палатой края, ко-
торая наряду с взаимодействием по конкретным фактам защиты 
прав и свобод человека предоставила Уполномоченному в корпора-
тивном журнале  «Вестник Адвокатской палаты» место для его пу-
бликаций, а также с прокуратурой Ставропольского края, управле-
нием юстиции РФ по Ставропольскому краю, Главным управлени-
ем внутренних дел по Ставропольскому краю, Ставропольским кра-
евым судом, Управлением федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю, военной прокуратурой Ставропольско-
го гарнизона, Арбитражным судом Ставропольского края, Управ-
лением федеральной службы исполнения наказаний  по Ставро-
польскому краю, Управлением федеральной миграционной служ-
бы  по  Ставропольскому краю, Управлением федеральной служ-
бы судебных приставов и другими. Представители Уполномочен-
ного были включены в состав общественных советов при террито-
риальных федеральных органах. Так, например, в июне 2008 года 
на заседании Общественного совета при Управлении федераль-
ной регистрационной службы, который возглавляет представитель 
Уполномоченного, был рассмотрен вопрос государственной реги-
страции прав на земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения. Поводом послужили многочисленные обращения сельских 
жителей, в которых выражалось несогласие с установленным кра-
евым законом размером образуемых земельных участков сельско-
хозяйственного назначения в 300 гектаров. По результатам обсуж-
дения этой важнейшей  проблемы было принято решение напра-
вить в аграрный комитет Государственной Думы Ставропольского 
края  предложения о снижении нормы в пределах сложившихся в 
крае размеров сельхозугодий. В результате краевая Дума 18 дека-
бря 2008 года  приняла поправки к статье 25 Закона Ставропольско-
го края № 28-кз, в соответствии с которыми минимальный размер 
образуемых земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния был снижен до 30 гектаров.

 В почте Уполномоченного немало жалоб граждан на то, что они 
длительное время не могут попасть на личный приём к тому или 
иному руководителю, не всегда получают ответы о результатах рас-
смотрения своих обращений, а если и   получают, то чаще всего 
формально-бюрократические отписки. Это говорит о том, что при-
нятие Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в РФ» не привело ещё к заметному улучшению работы с 
жалобами. В то же время если власть старается не на словах, а на 
деле решить  проблему, число жалоб к Уполномоченному из этого 
региона резко сокращается. Например, во втором полугодии  2008 
года  поступило значительно меньше жалоб от жителей  краевого 
центра. О причинах такой положительной динамики   можно судить 
по письмам  граждан, которые с удовлетворением отмечают, что 
смена городской  власти в 2008 году, подписание документа о при-
нятии совместных с Губернатором края антикризисных мер поло-
жили конец традиционному противостоянию властей, вселили на-
дежду, что самые больные проблемы Ставрополя в разных сферах 
наконец-то будут разрешены. 

В целом же поступающие к Уполномоченному  жалобы свиде-
тельствуют о том, что на местах нередки нарушения  прав граждан. 
Почти каждое четвёртое письменное обращение в 2008 году содер-
жало жалобу на решения, действия  (бездействие)  должностных 
лиц органов местного самоуправления. Так, в июле 2008 года по-
ступило коллективное обращение жителей дома 54 по улице Пиро-
гова Ставрополя. Люди просили защитить свои права на безопас-
ные условия проживания. Дело в том, что на прилегающей к дому 
территории работало летнее кафе до 2-3 часов ночи, чрезмерный 
шум и громкая музыка нарушали сон и покой жильцов. Кроме того, 

возле магазина «Океан» была незаконно оборудована платная ав-
тостоянка, ограничившая доступ жителей к подъездам. Как отме-
чали заявители, их обращения по этому вопросу в районные органы 
власти  и правоохранительные структуры положительных результа-
тов не дали. Уполномоченный  направил это обращение для приня-
тия мер главе города, который спустя некоторое время ответил, что 
деятельность кафе приостановлена, приняты меры по  ликвидации 
незаконной платной стоянки для автомобилей.

Тревожное обращение в адрес Уполномоченного поступило в 
конце октября  2008 года от двухсот жителей Ставрополя, прожи-
вающих в трех общежитиях по улице Завокзальной. Авторы с боль-
шой тревогой  сообщали, что в связи с банкротством завод поршне-
вых колец, который по договору ранее обеспечивал их дома теплом, 
светом и водой, с начала отопительного   сезона прекратил  постав-
ку  тепла, а с 1 января 2009 года намерен отключить и  остальные 
сети. По словам заявителей, их обращения в различные структу-
ры  власти остались без ответа. Учитывая чрезвычайную важность 
вопроса, Уполномоченный обратился к главе Октябрьского района 
И. Серову. Надо отметить оперативность и эффективность приня-
тых мер: по сообщению главы района, за счёт бюджета города за 
пять дней комитетом городского хозяйства и ОАО «Теплосеть» воз-
ле каждого из трех общежитий были установлены индивидуальные 
отопительные котлы, восстановлено снабжение теплом и горячей 
водой. Был решён вопрос  о прокладке к этим домам отдельных ли-
ний, обеспечивающих поставку электричества, газа и воды.

Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан 
с жалобами на органы местного самоуправления, которые неред-
ко  принимают важнейшие решения, затрагивающие  права и инте-
ресы людей,  без совета с населением и без широкого освещения 
своих планов и текущих проблем в СМИ. В апреле и мае 2008 года 
поступали коллективные обращения жителей Минеральных Вод — 
люди были не согласны с тем, как местные органы власти ведут за-
стройку жилых кварталов, развивают торговую сеть, благоустраи-
вают город. Всё это делалось без широкой огласки и учёта мнения 
населения. Уполномоченный обратился к главе города, и тот в июне 
2008 года сообщил, что депутаты и  администрация города наме-
тили и уже осуществляют ряд мероприятий по освещению в СМИ и 
разъяснению содержания генерального плана развития Минераль-
ных Вод, повседневной деятельности депутатов и  администрации.  

Обеспечение прав 
граждан на безопасность и 

неприкосновенность    
В самом широком смысле слово «безопасность» понимается как 

надежность, предусматривающая гарантии комфортного суще-
ствования и развития человека сейчас и в будущем. Это понятие 
приобретает сегодня новые качественные характеристики. Именно 
в сторону прав отдельного человека как субъекта правовых гаран-
тий эволюционирует современная концепция безопасности.  По-
ступившие в 2008 году многочисленные обращения в адрес Упол-
номоченного  в очередной раз подтвердили, что степень развития 
демократического государства обусловливается не только призна-
нием властью прав и свобод человека, но и наличием эффектив-
но действующего государственного механизма, осуществляюще-
го их реализацию и защиту. Именно государственные органы игра-
ют главенствующую роль в защите граждан от преступных посяга-
тельств, обеспечении права каждого на жизнь, достоинство, свобо-
ду и личную неприкосновенность. Пожалуй, самый ощутимый вред 
общественной безопасности, правам и свободам человека нано-
сит преступность во всех её многообразных формах и проявлени-
ях. Необходимо отметить, что принимаемые властью наступатель-
ные меры позволили несколько ослабить остроту этой проблемы в 
2008 году. На 4233 преступления, или 9,2% (с 45968 до 41735), сни-
зилось общее количество зарегистрированных преступных про-
явлений. В течение двух последних лет  наблюдается сокращение 
числа совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.  Прирож-
денным, естественным правом каждого человека является право 
на жизнь. В целом ситуация с обеспечением права на жизнь в крае 
остается сложной. В прошедшем году в результате только умыш-
ленных убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом погибли около 400 человек. В автомо-
бильных авариях погиб 471 человек, 3708 получили увечья. В крае 
произошло 2273 пожара, погибли 196 человек, в том числе 6 детей, 
травмированы 269 человек. Несмотря на определенное сокраще-
ние несчастных случаев на производстве, в результате производ-
ственного травматизма погибли 64 человека, 100 – получили тяже-
лые травмы. В большинстве случае причиной ДТП, пожаров и взры-
вов бытового газа, производственного травматизма является «че-
ловеческий фактор». Полагаю, что органами власти будет проведе-
на необходимая работа по предупреждению подобных ЧП, унесших 
за последние два года более 2500 жизней.  

В статье 21 Конституции Российской Федерации закреплено 
право на достоинство личности, которое означает, что никто не дол-
жен подвергаться пыткам, насилию, жестокому или унижающему 
достоинство обращению или наказанию. За последние 2 года чис-
ло обращений граждан о применении к ним сотрудниками милиции 
насилия, жестокости и пыток существенно снизилось: в 2007 году – 
на 15%, в 2008 году – еще на 23%  и составило 36 обращений. 

Однако, как показывает анализ поступивших к Уполномоченно-
му обращений и приложенных к ним копий постановлений об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, следователи нередко проводят 
такие проверки формально и поверхностно: не выясняются обсто-
ятельства, имеющие существенное значение для принятия закон-
ного решения, не принимаются меры к устранению противоречий в 
показаниях сторон конфликта, принятое решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела не мотивируется. Например, следова-
тель Невинномысского межрайонного следственного отдела  по за-
явлению гражданина А. об его избиении сотрудниками милиции в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления в действиях работников милиции со-
слался на то, что не получены ответы на запросы из ряда ведомств, 
а поэтому состав преступления не установлен.

Факты неоднократных отказов в возбуждении уголовного дела 
по таким заявлениям ограничивают право гражданина на доступ к 
правосудию, подрывают веру в юридическую определенность при-
нимаемых решений. Конституция Российской Федерации гаранти-
рует каждому человеку право на свободу и личную неприкосновен-
ность.  

9 июня 2008 года следственной частью ГСУ при ГУВД по Ставро-
польскому краю в отношении  председателя СПК племзавода  «Путь 
Ленина» Туркменского района Л. Геращенко было возбуждено уго-
ловное дело по признакам особо тяжкого преступления. В тот же 
день он был задержан. 11 июня 2008 года постановлением судьи 
Промышленного районного суда ему была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. К Уполномоченному по правам 
человека обратился адвокат подозреваемого. Изучение представ-
ленных документов показало, что вопрос о заключении под стражу 
решался следственными органами и судом по формальным, не под-
твержденным доказательствами основаниям. 23 июня 2008 года 
Уполномоченный направил обращение в суд кассационной инстан-
ции и прокурору Ставропольского края, в котором аргументирован-
но изложил свою позицию о незаконности и необоснованности при-
нятого районным судом решения об аресте. 26 июня 2008 года за-
местителем прокурора края В. Щербаковым вынесено постанов-
ление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, а   
Л. Геращенко был освобожден из-под стражи. 

О распространенности таких необдуманных и фактически неза-
конных арестов свидетельствует следующее. По данным УФСИН 
России по краю, в 2008 году освобождено из следственных изоля-
торов 843 человека, которым ранее была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В том числе 6 человек в связи с пре-
кращением уголовных дел органами дознания и следствия, 108 че-
ловек по оправдательным приговорам и делам, прекращенным су-
дами, 579 человек по обвинительным приговорам, не связанным с 
лишением свободы, 150 человек  в связи с изменением им меры 
пресечения на более мягкую, чем содержание под стражей. И за-
конного оправдания многим арестам граждан в конечном итоге не 
найдено.

право на справедливое 
следственное и судебное 
разбирательство

Исключительное место в системе защиты прав и свобод чело-
века занимают правоохранительные органы и суд, ведь именно они 
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должны свою работу строить на основе защиты прав людей. Со-
гласно статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, «...каждый в случае спора о его гражданских правах и обязан-
ностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона». В 2008 году к Уполномоченному посту-
пило  808 письменных обращений граждан на нарушение их прав в 
сфере уголовного и гражданского судопроизводства. В 400, то есть 
в половине обращений, сообщается о нарушениях прав человека  в 
стадии досудебного производства по уголовным делам.  Большую 
часть составляют жалобы на незаконные и необоснованные отказы 
в возбуждении уголовного дела. Количество таких обращений еже-
годно увеличивается и за последние 4 года возросло более чем в 
два раза (с 72 в 2005 году до 154 в 2008 году). Это свидетельству-
ет о том, что нарушение права на доступ к правосудию допускается 
порой путем прямого игнорирования заявлений граждан о совер-
шенных преступлениях, длительной волокиты с возбуждением уго-
ловного дела.

Более пяти лет В. Карагодина добивается справедливого рас-
следования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла её 
дочь Е. Пасечная. 20 ноября 2003 года пьяный водитель Г. на пеше-
ходном переходе, обозначенном специальными знаком и дорожной 
разметкой  «зебра», сбил молодую женщину. От полученного уда-
ра ее отбросило на капот встречного автомобиля под управлением 
Ш. Собранные доказательства полностью подтвердили виновность 
водителя Г., ему было предъявлено обвинение. Однако затем уго-
ловное преследование Г. было прекращено. Обвинение предъяв-
лено водителю Ш., дело в отношении него было направлено в суд. 
Как и следовало ожидать, Ш. судом оправдан. При этом в оправда-
тельном приговоре суда прямо указано, что согласно исследован-
ным доказательствам, в том числе заключения повторной экспер-
тизы, виновным в совершении ДТП является Г., который и подлежит 
привлечению к законной ответственности. Но торжество правосу-
дия до сих пор не наступило. Уголовное дело бесчисленное количе-
ство раз приостанавливалось и прекращалось. По жалобам потер-
певшей и неоднократным обращениям Уполномоченного по пра-
вам человека принятые решения отменялись как незаконные и не-
обоснованные, но вслед за этим дело вновь прекращалось или при-
останавливалось. За волокиту и принятие незаконных решений не-
сколько следователей были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, однако дело с мертвой точки не сдвинулось. Это выну-
дило потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам чело-
века, поскольку В. Карагодина не без оснований считает, что воло-
китой следствия ей закрыт доступ к правосудию. 

В истекшем году количество жалоб на приговоры и другие судеб-
ные решения по уголовным делам, поступивших к Уполномоченно-
му, сократилось на 29%  и составило 270. В большинстве случаев 
(95 обращений) люди жаловались на необъективное судебное раз-
бирательство, на невиновность (78), на нарушение права на защиту 
(47), на суровость наказания (24) и на судебную волокиту (5 обраще-
ний). Наиболее частыми причинами вынесения судами незаконных 
и необоснованных приговоров являются некачественное, поверх-
ностное расследование уголовных дел и отсутствие в действую-
щем УПК РФ правового института возвращения судом дела следо-
вателю для дополнительного расследования. Не следователь, а суд 
или судья становятся заложниками ситуации, когда они вынуждены 
оправдывать или судить лицо, вина которого следствием плохо до-
казана, когда следователь не исчерпал всех возможностей для сбо-
ра доказательств. Эту особенность российского правосудия, часто 
идущего на поводу следствия и дознания, отметил Европейский суд 
по правам человека, который в постановлении от 15 мая 2008 года 
по делу «Дедовский и другие против России» указал: «Хотя россий-
ские суды теоретически имеют возможность независимой оценки 
материалов дела, на практике значение, придаваемое предвари-
тельному следствию, столь велико, что даже самые убедительные 
доказательства противного отбрасываются, и такое средство пра-
вовой защиты становится теоретическим и иллюзорным».

Большие нарекания вызывает судебная практика по делам о 
компенсации морального вреда, причиненного незаконным при-
влечением к уголовной ответственности, применением мер про-
цессуального принуждения и осуждением. Принятые судами пер-
вой инстанции в порядке гражданского судопроизводства решения 
с легкостью изменяются судом кассационной инстанции в сторону 
значительного уменьшения взысканных в пользу граждан сумм на 
основании кассационных жалоб представителей Минфина России,  
выступающего в качестве ответчика. Такая практика формирует у 
населения твердую убежденность, что реальное правосудие осу-
ществляется не судами первой инстанции, а Министерством фи-
нансов РФ. 

Ярким примером этому является дело жителя Пятигорска Э. Ка-
лустова. В апреле 2005 года на основании сфальсифицированных 
следствием доказательств 68-летний Э. Калустов был незаконно 
арестован, а затем незаконно осужден Пятигорским городским су-
дом  по пункту «в» части 4  статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный 
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) к 11 годам 
лишения свободы со штрафом в 20000 рублей, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима. Благодаря про-
явленной настойчивости Э. Калустова, его защитников и поддерж-
ке Уполномоченного по правам человека 18 августа 2006 года при-
говором Пятигорского городского суда он был полностью оправдан 
за непричастностью к совершенному преступлению и освобожден 
из-под стражи в зале суда.  16 месяцев он находился в местах лише-
ния свободы, в том числе  более 6 месяцев в колонии строгого ре-
жима, где его здоровье было окончательно подорвано,  он заболел 
тяжким недугом. Э. Калустов обратился в суд с иском о возмещении 
вреда.  Решением Пятигорского городского суда от 14 мая 2008 
года его исковые требования  удовлетворены частично. Взыскано 
с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 
казны Российской Федерации в его пользу в счет компенсации мо-
рального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголов-
ной ответственности, незаконным применением мер процессуаль-
ного принуждения 500 000 рублей, расходы по оплате услуг пред-
ставителей в сумме 8 000 рублей. Кассационным определением су-
дебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краево-
го суда от 19 августа 2008 года решение суда первой инстанции из-
менено, снижен размер взысканной компенсации морального вре-
да до 250 000 рублей. Считая, что данное кассационное определе-
ние является необоснованным и несправедливым, Э. Калустов, при 
поддержке Уполномоченного, обжаловал его в порядке надзора. 
Однако судьей Ставропольского краевого суда в передаче его над-
зорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда над-
зорной инстанции – президиума Ставропольского краевого суда - 
отказано. Утратив веру в справедливость национального правосу-
дия, Э. Калустов обратился в Европейский суд по правам человека. 
 

соблюдение прав человека в сфере 
миграционных отношений

В отчётном году в крае продолжалось позитивное развитие 
миграционных процессов, что позволило за счёт миграционного 
прироста, который составил 4984 человека, не только 
компенсировать естественную убыль населения края,  но и несколько 
увеличить его общую численность. Стабилизации миграционной 
обстановки в крае удалось добиться за счёт вступивших в силу в 
2007 году поправок в миграционное законодательство РФ, был 
отменён целый ряд архаичных бюрократических препятствий 
для легализации иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории России. Существенно упростилась и процедура 
получения разрешений на право привлечения иностранной 
рабочей силы и на временное проживание.  Всё это способствовало 
тому, что в 2008 году число жалоб к Уполномоченному  по 
миграционным проблемам  снизилось со 108 до 71. Острой 
же проблемой соблюдения прав человека остаётся практика 
изъятия паспорта гражданина Российской Федерации, всё шире 
применяемая сотрудниками УФМС в отношении бывших граждан 
СССР, чаще всего по не зависящим от них причинам не имеющих 
документального подтверждения принадлежности к гражданству 
Российской Федерации. Как показывает анализ,  в подавляющем 
числе случаев причиной изъятия паспортов было ненадлежащее их 
оформление самими органами УФМС или их предшественниками. 
В результате многие бывшие граждане СССР, в течение многих 
лет добросовестно полагавшие себя гражданами Российской 
Федерации и выполнявшие все вытекающие из этого обязанности, 
внезапно стали лицами без гражданства и лишились средств к 
существованию.  

права военнослужащих и лиц, 
уволенных с военной службы

В 2008 году по проблемам военнослужащих к Уполномоченно-
му поступило 27 обращений, что на 21% меньше, чем в 2007 году. 
Обоснованными признаны все обращения. По ним принимались 
предусмотренные законом меры к восстановлению нарушенных 
прав. Чаще всего нарушаются социальные права военнослу-
жащих, особенно пенсионные, и права на достойное жилье. Бо-
лее двух лет понадобилось бывшему военнослужащему, участни-
ку боевых действий в Афганистане В. Калугину для того, чтобы  до-
биться законного права на восстановление в воинском звании и 
на получение причитающейся пенсии. Суть дела в том, что еще в 
1987 году прапорщик В. Калугин был незаконно, решением непра-
вомочного командира, лишен воинского звания и уволен без пен-
сии, хотя его выслуга составляла свыше 27 лет. Все его обращения 
в военкомат, в штаб Северо-Кавказского военного округа, к мини-
стру обороны РФ оказались безрезультатными. Исчерпав все воз-
можности, В.Калугин обратился к Уполномоченному. С его помо-
щью и участием пришлось пройти несколько судебных разбира-

тельств, чтобы добиться наконец восстановления В. Калугина в 
воинском звании «прапорщик» и назначения ему пенсии. 

Подобным путем были восстановлены пенсионные права офице-
ра запаса Ю. Кирыны. Только с помощью и при поддержке Уполно-
моченного, и опять же через суд, удалось восстановить право майо-
ра войсковой части 13204 на внесение в личное дело в качестве чле-
на семьи его падчерицы. Установление этого юридического факта 
было жизненно необходимо заявителю, так как напрямую влияло на 
размер полагающейся ему жилой площади.

Не миновали некоторые военно-строительные организации из-
держки рыночной экономики - банкротство, невыплаты заработ-
ной платы. Командование 437-го строительного управления МО РФ, 
возводя объекты на территории Чеченской Республики и привлекая 
в качестве рабочих местных жителей, при передислокации в Став-
рополь не расплатилось с ними и в течение полугода не удовлетво-
ряло требования о выплате задолженности. Этот вопрос был закрыт 
только после вмешательства Уполномоченного и военной прокура-
туры.   Начальник 437-го СУ МО РФ был привлечен к строгой дисци-
плинарной ответственности. Арбитражным судом Чеченской Респу-
блики еще в 2007 году  была начата процедура банкротства одного 
из строительных управлений, входящих в систему ГУ специального 
строительства МО РФ, которое уже после банкротства и передис-
локации на территорию Ставропольского края возвело еще ряд со-
оружений в интересах МО РФ. После назначения внешнего управ-
ляющего строительное управление прекратило свою производ-
ственную деятельность, не выплатив заработную плату 87 рабочим 
и служащим. Уполномоченный обратился в Министерство обороны 
РФ и военную прокуратуру гарнизона, усилиями которых в полном 
объеме были восстановлены права граждан. Обобщая сказанное, 
надо отметить, что медленно, но неуклонно идет процесс укрепле-
ния дисциплины в армии, повышения ее боеспособности. 

соблюдение прав лиц, 
содержащихся под стражей 

и находящихся в местах лишения 
свободы

В отчётном году в адрес Уполномоченного поступило 70 
письменных обращений от лиц, содержащихся в изоляторах 
временного содержания, следственных изоляторах и других 
исправительных учреждениях. Это на 40 процентов меньше, 
чем в 2007 году, что свидетельствует о некотором улучшении 
обстановки в местах принудительного содержания. Заявители 
жаловались  на  неправомерные действия сотрудников, на условия 
содержания и медико-санитарное обеспечение. К сожалению, 
недостатки в работе ряда ИВС края приняли хронический характер, 
реальных мер по их устранению  не принимается, условия 
содержания задержанных продолжают оставаться  унижающими  
человеческое достоинство. Особенно беспокоит положение дел 
с обеспечением прав заключённых в ИВС Георгиевского ОВД. 
Так, в жалобе осуждённого И. Лихоузова сообщалось, что он 
содержался в этом ИВС в камере № 5 площадью 12 кв.м. С ним в 
камере находились в разное время от 6 до 9 человек, из-за тесноты 
и отсутствия спальных мест люди, по словам автора, вынуждены 
были сидеть на бетонном полу и спать по очереди прямо в одежде 
на голом деревянном помосте, спальные принадлежности им 
не выдавались. Это обращение Уполномоченный  направил 
Георгиевскому межрайонному прокурору, который ответил, что 
факты подтвердились, начальнику ОВД внесено представление по 
устранению недостатков. Соблюдение прав человека в этом ИВС 
взято Уполномоченным на особый контроль.

Уполномоченный совместно с представителями УФСИН России 
по Ставропольскому краю в ноябре 2008 года посетил ряд исправи-
тельных колоний для проверки  условий отбывания наказания осуж-
денными. Увиденное и беседы с заключенными позволяют сделать 
вывод, что в последние годы пенитенциарные учреждения края 
претерпели значительные изменения, направленные на расшире-
ние прав осужденных, гуманизацию условий их содержания, соблю-
дение требований европейских стандартов. Впервые за последние 
годы, несмотря на общее увеличение численности осуждённых, ко-
личество квадратных метров жилой площади на одного человека в 
настоящее время составляет более двух квадратных метров в муж-
ских колониях и трех квадратных метров в женской  колонии, в Геор-
гиевской воспитательной колонии – 3,5 кв. м. В следственных изо-
ляторах норма санитарной площади доведена до четырех квадрат-
ных метров, что соответствует требованиям ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний». Заметные изменения в лучшую сторону происходят в комму-
нальном, санитарном, медицинском и продовольственном обеспе-
чении осуждённых. Вместе с тем становятся заметнее недостатки и 
упущения. В адрес Уполномоченного по-прежнему поступает много 
жалоб осуждённых на нарушение их прав на труд, предусмотренных 
статьей 37 Конституции РФ.  Она гарантирует каждому граждани-
ну России, независимо от местонахождения, право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на возна-
граждение за труд, без какой-либо дискриминации и  не ниже уста-
новленного законом МРОТ. Результаты посещения колоний показы-
вают, что подавляющее число отбывающих в них наказание трудом 
не заняты, что крайне отрицательно влияет на психику  осуждённых, 
состояние режима и результаты воспитательной работы с ними. В 
плачевном положении  находится экономика производств колоний, 
большинство из которых сохранили мощности и готовы обеспечить 
работой значительное число осуждённых при наличии заказов и 
производственной кооперации с другими предприятиями. По при-
чине незанятости осуждёнными не погашаются иски, присужден-
ные им судами. В этой связи Уполномоченный считает, что назре-
ла необходимость принятия  специальной региональной програм-
мы по вовлечению в экономику края многотысячного отряда обла-
дателей рабочих рук, которые хорошо организованы и пребывают в 
самом работоспособном возрасте.

право на жилище и надлежащее 
жилищно-коммунальное 

обслуживание
Право граждан на жилище закреплено в части 1 статьи 40 Кон-

ституции РФ. Обязанность создания условий для осуществления 
ими этого права частью второй этой же статьи возложена на орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления. С 
учётом функционирования данных органов в условиях рынка частью 
3 статьи 40 Конституции предусмотрено, что малоимущим, иным, 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно пре-
доставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами. Порядок предоставления жилья малоимущим 
гражданам установлен статьей 49 Жилищного кодекса РФ, а поря-
док признания малоимущим гражданина, проживающего на терри-
тории Ставропольского края, установлен Законом Ставропольско-
го края от 02.03.2006 № 13-кз «О некоторых вопросах в области жи-
лищных отношений в Ставропольском крае».

Для реализации права на жилище на территории края действу-
ет ряд программ, в том числе по нацпроекту «Доступное и комфорт-
ное жильё – гражданам России», целевая программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Ставропольском 
крае на 2004 – 2005 годы и на период до 2010 года». С целью фи-
нансовой поддержки регионам для проведения капитального ре-
монта и ликвидации аварийного и ветхого жилья создан Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Ставропольскому краю Фондом выделено 4,6 млрд. рублей. Однако 
предпринимаемые властью края меры пока существенно не изме-
нили положения дел в строительстве. Бесплатное жильё для боль-
шинства граждан остаётся почти недоступным. Виной этому две 
причины: глобальный кризис, влияние которого уже ощущается и на 
Ставрополье, и перекос в строительстве в сторону элитного жилья, 
которое недоступно гражданам даже со средним достатком. А на 
основании договоров социального найма оно, разумеется, не пре-
доставляется. В этих условиях неукоснительное соблюдение тре-
бований закона и принципа справедливости при решении вопросов 
о предоставлении жилья, его ремонте и содержании, а тем более 
лишении уже предоставленного жилья, приобретает чрезвычай-
ный характер, т. к. их несоблюдение приводит к самому тяжкому по-
следствию – недоверию к органам власти всех уровней.

Так, к Уполномоченному поступило обращение проживающего в 
Пятигорске Н. Казакова. Он сообщил, что его семья из шести чело-
век проживает в помещении из одной комнаты, которое в установ-
ленном порядке признано не пригодным для проживания. С 1985 
года он состоит на учёте как нуждающийся в улучшении жилищ-
ных условий. Администрация города предложила ему для пересе-
ления без какой-либо альтернативы  квартиру из двух жилых ком-
нат площадью 27,6 кв.м. Такое жилое помещение не соответствует 
действующим нормам и жилищной проблемы не решает. Исходя из 
опыта общения с соответствующими структурами администрации 
города, он опасается, что после предоставления данной квартиры 
его семья из списка  нуждающихся в улучшении жилищных условий 
будет исключена. Уполномоченному пришлось дважды обращаться 
к руководству администрации города, прежде чем Н. Казакову была 
дана гарантия в том, что двухкомнатная квартира предоставляется 
ему без исключения из очереди. 

В адрес Уполномоченного поступают и обоснованные жало-
бы об отказе в ремонте жилья, о взыскании платы за неоказанные 
услуги. Например, проживающая в общежитии санатория «Салют» 
Т. Мурадян сообщила, что администрация санатория жильцам об-
щежития отказывает в установке счётчиков воды, объясняя это тем, 
что на каждом этаже имеются кухни общего пользования и поэто-
му установить количество потреблённой воды каждым жильцом не-
возможно. Однако общие кухни с 2000 года не функционируют из-
за отсутствия в них водопроводных труб, горячая вода в общежитии 
бывает редко. После вмешательства Уполномоченного через месяц 

главный врач санатория сообщил, что, действительно, в общежитии 
длительное время были проблемы с подачей горячей воды, с уста-
новкой водомеров и эксплуатацией мест общего пользования, но  
они уже решаются. Налажена подача горячей и холодной воды, кух-
ни ремонтируются, устанавливаются водомеры и электросчётчики.

Однако не всегда должностные лица оперативно реагируют на 
обращения жильцов. Иногда, чтобы только убедить их в правоте за-
явителей, требуется немало и времени, и аргументов. Прежде все-
го это касается обращений о ремонте в многоквартирных домах 
мест общего пользования: кровли, подъездов, лифтов, лестничных 
маршей и площадок, разводящих сетей. Особую обеспокоенность 
вызывают волокита и бездушное отношение к обращениям людей 
с ограниченными возможностями, которые сами не в состоянии ни-
чего исправить, устранить и даже встретиться с теми, к кому они об-
ращаются. В декабре 2007 года к Уполномоченному обратился про-
живающий в Пятигорске ветеран Великой Отечественной войны, 
инвалид 1 группы В. Дамурчиев. Он жаловался на отсутствие долж-
ного внимания к нему со стороны администрации города. В част-
ности, в 12-этажном доме, где он живет, нет грузопассажирского 
лифта, а в пассажирском лифте он с коляской разместиться не мо-
жет. Поэтому лишён возможности не только вести нормальный об-
раз жизни, но и просто бывать на свежем воздухе. Уполномоченный 
в своей переписке настаивал на принятии администрацией города 
конкретного и конструктивного решения  проблемы. Ясно, что от-
сутствие грузопассажирского лифта в 12-этажном жилом доме на-
рушает право проживающих в нём граждан, и в первую очередь ин-
валидов, на благоустроенное жильё, в понятие которого входит на-
личие грузопассажирского лифта, в котором инвалид-колясочник 
сможет спуститься на первый этаж, и пандуса для выезда во двор. 
После напоминаний в апреле, июне и сентябре 2008 года Уполно-
моченному от администрации города поступили сообщения о том, 
что требование В. Дамурчиева о замене одного из пассажирских 
лифтов на грузопассажирский признано обоснованным. Проведено 
техническое обследование шахты одного из пассажирских лифтов, 
приняты меры по изготовлению проектной документации. Заявка о 
выделении денежных средств на финансирование работ включена в 
перечень дополнительных расходов бюджета Пятигорска. 

правовое просвещение, 
взаимодействие с общественными 
и правозащитными организациями

Завтрашний день в России во многом определяется тем, какое 
образование и воспитание получит молодежь сегодня. Подготовка 
детей к жизни в обществе является сложной и ответственной зада-
чей. Родители, школа несут ответственность за внедрение ценно-
стей, необходимых для процветания гражданской ответственности, 
демократических и правовых принципов в нашем государстве. Обу-
чение в области  прав человека преследует много целей. Основная 
- изучение прав человека в образовательных учреждениях, которая 
должна заключаться  в воспитании свободной, осознающей свое 
достоинство и достоинство других людей личности, отличающей-
ся устойчивыми нравственными качествами и умением жить плодо- 
творной жизнью. Особенность правовой культуры состоит в том, что 
она представляет собой не право или его реализацию, а комплекс 
представлений той или иной общности людей о праве, его реализа-
ции, о деятельности общественных и государственных  институтов 
по реализации прав граждан. Овладение основами культуры прав 
человека должно рассматриваться как важнейший содержательный 
компонент образования. Оно будет способствовать не только фор-
мированию демократии общества, но демократии разума каждого 
индивида, его ориентации в мире ценностей, формированию гума-
нистического и  правового  стержня его жизнедеятельности. Необ-
ходимость правового просвещения, развития правовой и правоза-
щитной  культуры молодежи должна быть осознана на всех уровнях 
государственных и общественных институтов, образовательной и 
высшей школы, средств массовой информации, неправительствен-
ных организаций, родителей и широкой общественности. Обучение 
правовой и правозащитной культуре  - многоступенчатый процесс, 
который должен протекать в течение всей жизни человека.

Институт Уполномоченного по правам человека, как и другие 
институты общества и власти, имеет возможность влиять на всех 
участников образовательного и воспитательного процесса, вклю-
чая  в него не только молодежь, но и их семьи. Для этого необходимо 
объединять усилия всех  заинтересованных сторон в деятельности 
органов культуры и образования, в воспитании культуры прав че-
ловека. В июне 2008 года Уполномоченным утвержден план меро-
приятий аппарата Уполномоченного по реализации проекта «Граж-
данское образование и развитие правозащитной культуры молоде-
жи Ставропольского края».  В его рамках продолжилась реализа-
ция совместного проекта с ГУ «Ставропольская краевая юношеская 
библиотека»  (директор Л. Игнатова) «Права человека, гражданское 
общество и общественные коммуникации». Выступая соорганиза-
тором данного проекта, Уполномоченный  в тесном контакте с  ве-
дущими общественными правозащитными  организациями, такими 
как «Альтер Вита» (руководитель К.  Вишневский), «Международное 
ненасилие» (директор В. Сухов),  Пятигорское отделение общерос-
сийской организации «Российский Красный Крест» (руководитель  
Г. Редькина), Институт социальных перспектив (руководитель  
И. Демченко), Семейный центр «Жемчужина» (руководитель Р. Его-
ров),  провел ряд семинаров, чтобы привлечь внимание органов 
местной власти, сотрудников учреждений культуры и образования 
к проблеме гражданского воспитания молодежи и развития у нее 
основ правовой и правозащитной культуры. Состоялось более 10  
семинаров, встреч, круглых столов, тренингов, главная цель кото-
рых - распространять знания о правах человека, о формах и мето-
дах их защиты, обмениваться опытом в сфере защиты прав чело-
века, повышать уровень понимания значения прав человека, разви-
вать интеллектуальные навыки, выработать механизмы передачи 
знания другим. Итогом стало проведение 27 ноября круглого сто-
ла по теме «Актуализация проблем правового просвещения моло-
дежи» на базе Ставропольской краевой юношеской библиотеки. Как 
отметили участники встречи, правовая культура является неотъ- 
емлемой частью образованности и профессионализма, она стано-
вится важнейшим регулятором в деятельности государства и его 
граждан. А потому молодежи нужна правовая информация, главную 
часть которой  она может получить только в публичных центрах пра-
вовой информации и гражданско-культурных центрах на базе би-
блиотек края. Участники сошлись во мнении, что уровень правовой 
и правозащитной культуры как у молодежи, так и у населения края 
довольно низок. Одна из главных причин этого в отсутствии ком-
плексного подхода к работе, связанной с воспитанием у молоде-
жи гражданственности и правовой культуры. И недостаточного со-
трудничества государственных и общественных структур в этой об-
ласти. К сожалению, приглашенные на это важное  мероприятие от-
ветственные лица комитета по делам молодежи края и города не 
приняли участия в работе круглого стола.

Активную работу по пропаганде правовых знаний и взаимо-
действию с общественными правозащитными организациями ве-
дет представитель Уполномоченного по правам человека на КМВ  
В. Савельев. По его инициативе 9 августа 2008 года прошло экстрен-
ное совещание руководителей национальных обществ  Кисловод-
ска по ситуации в Южной Осетии. 15  сентября 2008 года проведе-
ны встречи с общественностью по этнополитической ситуации в Кис-
ловодске, сложившейся вследствие войны в Южной Осетии. Основ-
ная тема - недопустимость распространения ксенофобских настро-
ений в обществе, ущемления прав и преследования по национально-
му признаку.  На базе возглавляемого В. Савельевым Кисловодского 
городского общества «Славяне» с 2007 года работает общественная 
приемная Уполномоченного по правам человека в СК на КМВ. 

Весомый вклад в развитие правового просвещения молодежи вно-
сит Международный общественный фонд «Российский фонд мира». 
Благодаря активности и целеустремленности исполнительного ди-
ректора Ставропольского краевого отделения «Российского фонда 
мира» О. Бодровой в Ставропольском крае издано два прекрасных по-
собия – «Жилищный вопрос» и «Трудовая книжка» – для вручения их 
воспитанникам детских домов, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Пособия станут для детей путеводителя-
ми при вхождении их в самостоятельную жизнь. В 2008 году Уполно-
моченный и сотрудники его аппарата проделали значительную работу 
по формированию правовой и правозащитной культуры населения пу-
тем организации и участия в различных общественных форумах, при-
нимая при этом активное участие в дискуссиях по обсуждаемому во-
просу. Таких мероприятий было проведено 46.   

Заключение
Таким образом, итоги деятельности Уполномоченного по правам 

человека в крае более чем за 6 лет его работы показывают его ши-
рокую востребованность  населением края при защите нарушенных 
прав и свобод, а также позитивное влияние его деятельности на 
складывающуюся в крае правоприменительную практику. Об этом 
свидетельствуют  многочисленные положительные отзывы о его ра-
боте как в письмах населения края, так и в электронных и печатных 
СМИ. Также положительно оценивается работа Уполномоченного 
по формированию правовой  и правозащитной культуры, проводи-
мая им с коллективами юридических учебных заведений, краевы-
ми, городскими и сельскими библиотеками края. Своими обраще-
ниями в краевые и федеральные органы власти о несовершенстве 
отдельных действующих или принимаемых законов Уполномочен-
ный реализует возложенную на него обязанность исходя из скла-
дывающейся правоприменительной практики влиять на законот-
ворческую деятельность. Накопленный Уполномоченным опыт пра-
возащитной деятельности за годы существования будет использо-
ван в 2009 году для повышения эффективности  и результативно-
сти его работы.

уполномоченный по правам человека
 в ставропольском крае, заслуженный юрист рФ   

алексей селюкОв.

пОстанОвление
гОсударственнОй думы 
ставрОпОльскОгО края

Об утверждении перечня особо значимых 
для экономики ставропольского края 
имущественных объектов государственной 
(краевой) собственности, которые могут быть 
приватизированы только по согласованию 
с государственной думой ставропольского края

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый перечень особо значимых для эко-

номики Ставропольского края имущественных объектов го-
сударственной (краевой) собственности, которые могут быть 
приватизированы только по согласованию с Государственной 
Думой Ставропольского края, представленный на утверждение 
Правительством Ставропольского края.

председатель государственной 
думы ставропольского края

в. а. кОваленкО.
г. Ставрополь,
26 ноября 2008 года,
№ 771-IV ГДСК.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Государственной 

Думы Ставропольского края

от 26 ноября 2008 года № 771-IV ГДСК

переЧень
особо значимых для экономики 

ставропольского края имущественных 
объектов государственной (краевой) 
собственности, которые могут быть 

приватизированы только по согласованию 
с государственной думой 

ставропольского края

I. имущественные комплексы государственных 
унитарных предприятий:

1) государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Семеноводческая станция «Кочубеевская», с. Кочубе-
евское, Кочубеевский район;

2) государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Краевая техническая инвентаризация», г. Ставрополь;

3) государственное унитарное предприятие «Наследие» ми-
нистерства культуры Ставропольского края, г. Ставрополь;

4) государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставропольагроуниверсал», г. Ставрополь;

5) казённое предприятие Ставропольского края «Крайзоо-
ветснаб», г. Ставрополь;

6) государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставропольфармация», г. Ставрополь;

7) государственное унитарное медицинское предприятие 
Ставропольского края «Сангвис», г. Пятигорск;

8) государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь;

9) государственное унитарное предприятие Ставропольско-
го края «Ставрополькоммунэлектро», г. Ставрополь;

10) государственное унитарное предприятие Ставрополь-
ского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс», г. Ставрополь.

II. Открытые акционерные общества, имеющие 
акции (доли, паи) в государственной (краевой) 
собственности:

1) «Грачёвский элеватор», с. Грачёвка, Грачёвский район;
2) «Санаторий «Жемчужина Кавказа», г. Ессентуки;
3) «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», г. Ставро-

поль;
4) «Ставропольхлебпром», г. Ставрополь;
5) «Ставропольагропромснаб», г. Ставрополь;
6) «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь;
7) «ЮгРосПродукт», г. Новоалександровск, Новоалександ-

ровский район.

III. имущество государственной (краевой) 
собственности, включённое в казну 
ставропольского края

Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании не-
коммерческого партнерства — санатория «Ставрополье» и не 
подлежащее приватизации, передаче в аренду, хозяйственное 
ведение или оперативное управление иным лицам без согласо-
вания с Государственной Думой Ставропольского края:

1) спальный корпус № 3 санатория «Ставрополье» (литеры 
А, А1, А2) общей площадью 10046,3 кв. м, Краснодарский край,  
г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, 15;

2) столовая (литера В) общей площадью 5460 кв. м, Красно-
дарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, 15;

3) общественный корпус (литера Г) общей площадью 3380,3 
кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район,  
ул. Волжская, 15;

4) ремонтные мастерские автобазы (литера Е) общей площа-
дью 804,6 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный рай-
он, ул. Волжская, 15;

5) мастерские автобазы (литера Ж) общей площадью 
132,9 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район,  
ул. Волжская, 15;

6) склад (литера З) общей площадью 495,8 кв. м, Краснодар-
ский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, 15;

7) мазутонасосная (литера И) общей площадью 67,4 кв. м, 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская, 15;

8) сторожевое помещение (литера К) общей площадью 
14,9 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район,  
ул. Волжская, 15;

9) физпавильон (литера Л) общей площадью 86,3 кв. м, Крас-
нодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, 15;

10) хозяйственный корпус (литера Я) общей площадью 
702,1 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район,  
ул. Волжская, 15;

11) водопровод морского водоснабжения протяженностью 
1281 м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район,  
ул. Волжская, 15;

12) здание  приморского пляжного корпуса (литера А) об-
щей площадью 1771,6 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Цен-
тральный район, ул. Волжская;

13) здание лодочной станции (литера Б) общей площадью 
351,8 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 
ул. Волжская;

14) здание аэрария (литера И) общей площадью 223,2 кв. 
м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская;

15) здание склада для хранения пляжных принадлежностей 
(литера В) общей площадью 45,3 кв. м, Краснодарский край,  
г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская;

16) здание проходной, приморский пляжный корпус (лите-
ра Д) общей площадью 26 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, 
Центральный район, ул. Волжская;

17) здание аэрария (литера Ж) общей площадью 230,2 кв. м, 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская;

18) здание склада (литера В) общей площадью 66,3 кв. м, 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская, 64;

19) здание прачечной (литера Е) общей площадью 284,4 кв. м, 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская, 64;

20) здание столярной мастерской (литера Ж) общей пло-
щадью 571,8 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный 
район, ул. Волжская, 64;

21) здание мастерской (литера Б) общей площадью 47,2 кв. м, 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская, 64;

22) здание лечебного корпуса (литера А) общей площадью 
2606,7 кв. м, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный рай-
он, ул. Волжская, 64;

23) здание котельной (литера Д) общей площадью 135,3 кв. м, 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волж-
ская, 64;

24) земельный участок общей площадью 56077 кв. м, Крас-
нодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, 15, 
кадастровый номер 23:49:0201016:0352.

официальное опубликование
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I. Во исполнение распоряжения правительства Ставропольско-

го края министерством имущественных отношений Ставропольско-
го края принято распоряжение от 02.02.2009 № 58 «Об условиях при-
ватизации находящейся в государственной собственности Ставро-
польского края акции открытого акционерного общества «Элеватор  
с. Красногвардейское», с. Красногвардейское, Красногвардейский 
район».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже акции ОАО «Эле-
ватор с. Красногвардейское», находящейся в государственной соб-
ственности Ставропольского края

1. Основание проведения торгов: распоряжение Правительства 
Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 439-рп «О приватиза-
ции находящейся в государственной собственности Ставропольско-
го края акции открытого акционерного общества «Элеватор с. Красно-
гвардейское», с. Красногвардейское, Красногвардейский район», рас-
поряжение министерства имущественных отношений Ставропольско-
го края от 02.02.2009 № 58 «Об условиях приватизации находящейся 
в государственной собственности Ставропольского края акции от-
крытого акционерного общества «Элеватор с. Красногвардейское»,   
с. Красногвардейское, Красногвардейский район».

2. Собственник выставляемых на торги акций – Ставропольский 
край.

3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края.

4. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участни-
ков и закрытый по форме подачи предложений о цене акции.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты пу-
бликации настоящего информационного сообщения в печати и по 
18 марта 2009 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, те-
лефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 24-07-96. 

Дата определения участников аукциона: 18 марта 2009 г.
Аукцион состоится 20 марта 2008 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемой на аукцион акции
6.1. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций: 

одна обыкновенная именная бездокументарная акция. 
6.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций:  

21-1П-00396.
6.3. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

акций: министерство финансов Ставропольского края.
6.4. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован  

12.05.97 г. Ростовским региональным отделением ФКЦБ России.
6.5. Номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль.
6.6. Начальная цена выставляемой на аукцион акции: 135 рублей.
6.7. Обременения акции отсутствуют.
7. Сведения об эмитенте акций
7.1. Полное наименование:  открытое акционерное общество «Эле-

ватор с. Красногвардейское».
Местонахождение: Ставропольский край, Красногвардейский рай-

он, с. Красногвардейское, ул. Красная, 332.
Почтовый адрес: 356030, Ставропольский край, Красногвардей-

ский р-н, с. Красногвардейское, ул. Красная, 332.
Данные государственной регистрации: ОГРН 1022602820800 от 

09.10.2002 г., межрайонная инспекция МНС РФ № 4 по Ставропольско-
му краю.

7.2. Основные выполняемые работы: закупка зерна и других видов 
сельскохозяйственной продукции, хранение, переработка, производ-
ство, доставка, реализация.

7.3. Размер уставного капитала: 415128 (четыреста пятнадцать ты-
сяч сто двадцать восемь) руб.

Номинальная стоимость акции: 1 рубль.
Общее количество и категория выпущенных акций: 415128 обыкно-

венных именных бездокументарных акций.
1 выпуск.
Общее количество и категория выпущенных акций: 15128 обыкно-

венных именных бездокументарных акций.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 21-1-

П-00396.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

акций: министерство финансов Ставропольского края.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 12.05.97 г. 

Ростовским региональным отделением ФКЦБ России.
2 выпуск.
Общее количество и категория выпущенных акций: 400000 обык-

новенных именных бездокументарных акций.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-

30233-Е.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

акций: Региональное отделение ФКЦБ России в Южном федераль-
ном округе.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 
16.11.05 г. Региональным отделением ФКЦБ России в Южном феде-
ральном округе.

7.4. В отношении акционерного общества введено специальное 
право («золотая акция») на участие Ставропольского края в управ-
лении обществом.

7.5. Реестродержатель: ОАО «Элеватор с. Красногвардейское», 
Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Красная, 332.

7.6. Балансовый отчет ОАО на 01.10.08 г. (тыс. руб.):
Актив: I. Внеоборотные активы – 35034 тыс. руб.; II. Оборотные 

активы – 22237 тыс. руб.; III. Капитал и резервы – 45079 тыс. руб., 
в т. ч. нераспределенная прибыль – 15231 тыс. руб.; IV. Долгосроч-
ные обязательства – 501 тыс. руб.; V. Краткосрочные обязательства 
– 11691 тыс. руб. Баланс – 57271 тыс. руб.

7.7. По состоянию на 01 октября 2008 года обязательства откры-
того акционерного общества всего – 11691 тыс. руб., в том числе пе-
ред федеральным бюджетом – 3712 тыс. руб.; бюджетом Ставро-
польского края – 242 тыс. руб.; местным бюджетом – 177 тыс. руб.; 
государственными внебюджетными фондами – 194 тыс. руб.

7.8. Численность работников ОАО на 01.01.2009 г. – 69 человек.
7.9. Площадь земельных участков, на которых расположено не-

движимое имущество: 68657 кв. м.
7.10. ОАО включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имею-

щих долю на рынке определенного товара более чем 35%.
8. Условия и порядок участия в аукционе
Задаток устанавливается в размере 27 рублей.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 

и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объек-
те продажи можно  с момента приема заявок по адресу приема за-
явок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух 

экземплярах; 
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести акцию в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации;

г) опись представленных документов в двух экземплярах;
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований (для акцио-
нерных обществ — справка о наличии или отсутствии государствен-
ной доли, заверенная генеральным директором и реестродержате-
лем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента;

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Предложения участников аукциона о цене приобретения акции 
подаются в день проведения аукциона. Участники аукциона пред-
ставляют Продавцу свои предложения о цене приобретения акции в 
письменной форме, изложенные на русском языке, в запечатанном 
конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участ-
ником аукциона (его уполномоченным представителем). Цена ука-
зывается числом и прописью. В случае если числом и прописью ука-
зываются разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене 
приобретения акции. Предложения, содержащие цену ниже началь-
ной цены продажи, не рассматриваются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленную на торги акцию. При ра-
венстве двух и более предложений о цене акций победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, лицевой 
счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, 
ИНН 263405135, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовре-
менно и должны поступить на указанный счет не позднее 19 мар-
та 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Приватизация на СтавроПолье
информационный  бюллетень 
министерства имущественных 
отношений  Ставропольского края 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты 
утверждения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель 
обязан подписать протокол об итогах аукциона в день проведения 
аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по ито-
гам аукциона

Договор купли-продажи акции заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством поряд-
ке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата за приобретенную акцию осуществляется единовремен-
но в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемой акции.

10. Переход права собственности
Право  собственности на акцию переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг».

№ 2 (332)
I. Во исполнение распоряжений Правительства Ставрополь-

ского края от 15 октября 2008 г. № 340-рп, № 341-рп, от 17 сен-
тября 2008 г. № 290-рп, № 291-рп министерством имуществен-
ных  отношений  Ставропольского  края  приняты  распоряжения  от 
02.02.2009 г.:

№ 60  «Об условиях приватизации находящейся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акции открытого акцио-
нерного общества «Благодарненская типография», г. Благодарный, 
Благодарненский район»,

№ 59  «Об условиях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акций открытого акцио-
нерного общества «Изобильненская типография», г. Изобильный, 
Изобильненский район»,

№ 62  «Об условиях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акций открытого акцио-
нерного общества «Ипатовская типография», г. Ипатово, Ипатов-
ский район»,

№ 61 «Об условиях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акций открытого акци-
онерного общества «Грачевская типография», с. Грачевка, Грачев-
ский район».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже  находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края акций ОАО 
«Благодарненская типография», г. Благодарный, «Изобильненская 
типография», г. Изобильный, «Ипатовская типография», г. Ипатово, 
«Грачевская типография», с. Грачевка.

1. Основание проведения торгов: 

Актив: I. Внеобо-
ротные активы 114 161 455 198
II. Оборотные 
активы 102 1075 128 50
III. Капитал и 
резервы 104 1169 575 132
в т.ч. нераспределен-
ная прибыль (непо-
крытый убыток) -245 193 -215 -173
IV. Долгосрочные 
обязательства 0 0 0 0
V. Краткосрочные 
обязательства 112 67 8 116
Баланс 216 1236 583 248
обязательства 
открытого акцио-
нерного общества, 
всего 112 64 8 116
в том числе перед: 
федеральным 
бюджетом  16 8 3
бюджетом Ставро-
польского края 5 1 0 1
местным бюджетом 4 1 0 7
государственными 
внебюджетными 
фондами 10 0 0 2

Акционерные общества  не включены в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 
чем 35%.

8. Условия и порядок участия в аукционе

Задаток 749080 руб. 841114 руб. 698360 руб. 509542 руб.
Шаг аукциона 187000 руб. 210000 руб. 174000 руб. 127000 руб.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объек-
те продажи можно с момента приема заявок по адресу приема зая-
вок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации  (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух 

экземплярах; 
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении,  под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести акцию в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации;

г) опись представленных документов в двух экземплярах;
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований (для акцио-
нерных обществ – справка о наличии или отсутствии государствен-
ной доли, заверенная генеральным директором и реестродержате-
лем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента;

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, лицевой 
счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, 
ИНН 263405135, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовре-
менно  и  должны поступить на указанный счет  не позднее 20 мар-
та 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты 
утверждения протокола о подведении итогов аукциона.  Победи-
тель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день прове-
дения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по ито-
гам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством поряд-
ке в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществляется единовремен-
но в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности
Право собственности на акцию переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 №27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг».

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставропольский 
край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 19 марта 2009 по рабочим дням  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 24-07-96.

Дата определения участников аукционов  – 23 марта 2009 г.
Аукционы состоятся  23 марта 2008 года в 11.00, 12.00, 14.00, 

15.00 по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

наименование оао распоряжение Правитель-
ства Ставропольского края

распоряжение мини-
стерства имуществен-

ных отношений Ставро-
польского края

от 02.02.2009 г. № 60 

от 02.02.2009 г. № 59

от 02.02.2008 г. № 62  

от 02.02.2009 г. № 61

«Благодарненская 
типография»

«Изобильненская 
типография»

«Ипатовская 
типография»

«Грачевская 
типография»

от 15 октября 2008 г. 
№ 341-рп

от 17 сентября 2008 г. 
№ 291-рп

от 17 сентября 2008 г. 
№ 290-рп

от 15 октября 2008 г. 
№ 340-рп

информация
«Благодар-
ненская ти-
пография»

«изобильнен-
ская типогра-

фия»

«ипатовская 
типография»

«Грачевская 
типография»

Общее количество 
выставляемых 
на аукцион обык-
новенных имен-
ных бездокумен-
тарных акций 3070 шт. 9472 шт. 7900 шт. 2530 шт.
Процент от устав-
ного капитала 100 100 100 100
Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
акций 1-01-34648-Е 1-01-34523-Е 1-01-34618-Е 1-01-34567-Е
Орган, осущест-
вивший государ-
ственную регист-        Региональное отделение ФСФР
рацию выпуска                             России в Южном
акций                                           федеральном округе
Отчет об итогах вы-
пуска ценных бумаг 
зарегистрирован    12.04.2006 г. 25.01.2006 г. 21.04.2006 г. 29.05.2006 г.
Номинальная 
стоимость 1 акции 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.
Общая номиналь-
ная стоимость 
акций 307000 руб. 947200 руб. 790000 руб.   253000 руб.
Начальная цена 
выставляемых 
на аукцион 
акций 3745400 руб. 4205568 руб. 3491800 руб.  2547710 руб.
Обременения 
акции           отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций

Полное наиме-
нование 

открытое ак-
ционерное об-
щество «Благо-
дарненская ти-

пография»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Изобиль-
ненская типо-

графия».

открытое акци-
онерное обще-
ство «Ипатов-
ская типогра-

фия»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Грачев-
ская типогра-

фия»

Место-
нахождение, 
почтовый 
адрес

Данные госу-
дарственной 
регистрации

Основные 
выполняе-
мые работы
Размер 
уставного ка-
питала, руб. 
Номинальная 
стоимость 
акции 
Общее коли-
чество обык-
новенных 
именных без-
документар-
ных акций 

Государ-
ственный ре-
гистрацион-
ный номер 
выпуска 
акций
Орган, осу-
ществивший 
государст-
венную реги-
страцию вы-
пуска акций
Отчет об ито-
гах выпуска 
ценных бумаг 
зарегистри-
рован
Реестродер-
жатель

Численность 
работников 
по состоянию 
на 01.01.09 г., 
человек
Площадь 
земельных 
участков, 
на которых 
расположе-
но недвижи-
мое имуще-
ство, кв.м

356420, Ставро-
польский край, 
г. Благодарный, 
ул.Совет-
ская, 363

ОГРН  
1052600463596 
от 15 декабря 
2005, межрай-
онная инспек-
ция Федераль-
ной налоговой
службы №2 
по Ставрополь-
скому краю

307 000

100 руб.

3070 шт.

1-01-34648-Е

12.04.2006 г.

ОАО «Благо-
дарненская 
типография», 
г. Благодарный, 
ул. Советская, 
363.

 11 

                 663,35 
        (в аренде)

356140, Став-
ропольский 
край, 
г.Изобильный, 
ул.Чапаева, 56а

ОГРН 
1052601101640 
от 15.11.2005 г., 
инспекция Фе-
деральной на-
логовой служ-
бы по Изобиль-
ненскому рай-
ону Ставро-
польского края

947200

100 руб.

9472 шт.

356630, Ставро-
польский край, 
г. Ипатово, 
ул.Орджони-
кидзе, 95

ОГРН 
1052600528419 
от 17.11.2005 г., 
межрайонная 
инспекция Феде-
ральной налого-
вой службы № 3 
по Ставрополь-
скому краю

790000

100 руб.

7900 шт.

1-01-34618-Е

21.04.2006 г.

ОАО «Ипатов-
ская типогра-
фия»,
г.Ипатово, 
ул.Орджони-
кидзе, 95

 13

                 678,15
         (в аренде)

356250, Став-
ропольский 
край, с.Грачев-
ка, ул.Ставро-
польская, 44

ОГРН 
1052600661123 
от 12 декабря 
2005 г., меж-
районная ин-
спекция Феде-
ральной нало-
говой службы 
№ 5 по Став-
ропольскому 
краю

253000

100 руб.

2530 шт.

1-01-34523-Е

25.01.2006 г. 

ОАО «Изобиль-
ненская 
типография»,
г. Изобильный, 
ул .Чапаева, 56а

 8

 
                     755

1-01-34567-Е;

29.05.2006 г.

ОАО «Гра-
чевская ти-
пография», 
с.Грачевка, 
ул.Ставропо-
льская , 44

 3

         428,1 (под 
       застройкой) 

полиграфическая деятельность

Региональное отделение ФСФР России в Южном 
федеральном округе

информация
«Благодар-
ненская ти-
пография»

«изобильнен-
ская типогра-

фия»

«ипатовская 
типография»

«Грачевская 
типография»

8. Балансовый отчет общества  на 01.10.08г. (тыс.руб.):

«Благодар-
ненская ти-
пография»

«изобильнен-
ская типогра-

фия»

«ипатовская 
типография»

«Грачевская 
типография»
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ПоСтановление 
ГоСударСтвенной думы 
СтавроПольСкоГо края

о законе Ставропольского края
«о залоговом фонде 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О залоговом фонде 
Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародо-
вания.

 Председатель Государственной 
думы Ставропольского края в.а. коваленко.

г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 866-IV ГДСК.

закон 
СтавроПольСкоГо края

о залоговом фонде 
Ставропольского края 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
закона

Настоящий Закон регулирует отношения по формирова-
нию, управлению и использованию залогового фонда Ставро-
польского края.

Статья 2. основные понятия, 
используемые в настоящем законе

Для целей настоящего Закона используются следующие 
основные понятия:

залоговый фонд Ставропольского края (далее – залоговый 
фонд) – имущественные объекты государственной (краевой) 
собственности, включенные в казну Ставропольского края, а 
также имущественные права (требования) Ставропольского 
края, предназначенные для обеспечения в установленном по-
рядке исполнения обязательств Ставропольского края и тре-
тьих лиц, указанных в статье 3 настоящего Закона, перед кре-
дитными организациями;

объект залогового фонда – имущественный объект госу-
дарственной (краевой) собственности, включенный в казну 
Ставропольского края, а также имущественное право (требо-
вание) Ставропольского края, в отношении которых принято 
решение о включении в перечень объектов залогового фонда.

Статья 3. назначение залогового фонда

Залоговый фонд предназначен для обеспечения исполне-
ния обязательств Ставропольского края, а также обязательств 
субъектов инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства, сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и субъектов инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, при реализации 
ими приоритетных инвестиционных и инновационных проек-
тов в целях социально-экономического развития Ставрополь-
ского края.

Статья 4. Порядок формирования 
залогового фонда

1. Перечень объектов залогового фонда формируется спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края по управлению и распоряжению объ-
ектами государственной (краевой) собственности и  ежегодно 
утверждается Правительством Ставропольского края.

2. В перечень объектов залогового фонда не могут быть 
включены имущественные объекты государственной (кра-
евой) собственности и имущественные права (требования) 
Ставропольского края, внесенные в перечень особо значимых 
для экономики Ставропольского края имущественных объек-
тов государственной (краевой) собственности, которые мо-
гут быть приватизированы только по согласованию с Государ-
ственной Думой Ставропольского края,      утверждаемый Госу-
дарственной Думой Ставропольского края. 

3. Перечень документов для включения имущественных 
объектов государственной (краевой) собственности, вклю-
ченных в казну Ставропольского края, а также имуществен-
ных прав (требований) Ставропольского края в перечень объ-
ектов залогового фонда, утверждается Правительством Став-
ропольского края.

Статья 5. оценка и страхование объектов 
залогового фонда

1. Оценка объектов залогового фонда осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

2.  Страхование объектов залогового фонда, относящихся 
к недвижимому имуществу, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством, регулирующим страховую 
деятельность в Российской Федерации, на случай  его воз-
можной случайной утраты (гибели) и повреждения в результа-
те несчастного случая, противоправных действий третьих лиц 
и стихийных бедствий.

3. Расходы на проведение оценки, страхования, оплаты го-
сударственной пошлины за государственную регистрацию до-
говора об ипотеке осуществляются за счет средств лица, в це-
лях обеспечения исполнения обязательства которого заклю-
чается договор о залоге.  

Статья 6. использование залогового фонда

1. Предоставление в залог объектов залогового фонда для 
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, указан-
ных в статье 3 настоящего Закона, осуществляется на кон-
курсной основе в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края, в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края.

2. Объекты залогового фонда предоставляются в залог для 
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, указан-
ных в статье 3 настоящего Закона, при условии предоставле-
ния ими сообеспечения своих обязательств перед кредитны-
ми организациями в размере 10 процентов от стоимости объ-
екта залогового фонда.

3. В случае необходимости обеспечения исполнения обяза-
тельств Ставропольского края предоставление залога произ-
водится в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства и законодательства Ставропольского края.

Статья 7. управление объектами залогового фонда

Управление объектами залогового фонда осуществляет-
ся уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края.

Статья 8. вступление в силу настоящего закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор
Ставропольского края                                                                         

в.в. ГаевСкий.
г. Ставрополь,
06 февраля 2009 года,
№ 2-кз.

официальное опубликование
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Анализ социально-экономического положения Ставропольско-
го края свидетельствует, что 2008г. удалось завершить с положи-
тельной тенденцией. Этому способствовали хорошие стартовые 
условия первых девяти месяцев года. Превышен уровень 2007г. 
по основным показателям, хотя темпы их роста замедлились. Ис-
текший год был очень благоприятен для сельхозпроизводителей, 
ими получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, 
а также высокий урожай остальных культур, кроме винограда.  Пе-
ревыполнено годовое задание по национальному проекту «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». Резкий скачок цен 
на продовольственные товары и удорожание платных услуг населе-
нию способствовали росту инфляции (с начала года она состави-
ла 15,1%). К концу года ухудшились показатели, характеризующие 
скрытую безработицу. Увеличилась численность работников, рабо-
тавших в режиме неполной рабочей недели (дня) или находившихся 
в отпусках без содержания в соответствии с законодательством и 
по собственному желанию. На регистрируемом рынке труда со вто-
рой половины 2008г. отмечался рост численности официально за-
регистрированных безработных. Организации к концу года начали 
резко снижать заявленную потребность в работниках. 

Информация об изменениях в экономике края за 2008г. пред-
ставлена ниже:

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

СВОДНЫЕ ИТОГИ
                                                         млн. рублей

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего  292770,6 128,9 128,3
в том числе 
по промышленным видам 
деятельности – всего 150343,8 128,8 123,0
из них: добыча полезных 
ископаемых 5357,8 127,2 в2,1р
обрабатывающие производства 103341,1 127,5 124,2
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 41644,9 132,4 114,7
Индекс промышленного 
производства1 x 102,7 109,6
Объем работ, выполненных  по виду 
деятельности «строительство» 28329,4 114,3 114,5
Инвестиции в основной капитал 72317,1 110,1 114,4
Ввод в действие жилых  
домов, тыс. кв.м 1038,1 109,8 118,9
Продукция сельского хозяйства2 82642,1 115,7 103,9
Грузооборот предприятий 
транспорта, млн. т-км      7210,4 98,7 105,0
 Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. т. 21572,0 92,1 104,0
Пассажирооборот предприятий 
транспорта, млн. пасс-км  4166,8 103,9 99,4
Объем услуг связи  14727,2 103,3 101,4
Оборот розничной торговли 203557,0 111,5 118,2
Оборот общественного питания 11883,6 117,9 118,0
Объем платных услуг населению 61023,7 109,4 111,2
Численность официально зареги-
стрированных безработных 
на конец декабря, тыс. человек  30,53 х 24,83

 в % к экономически активному 
населению 2,24 х 1,94

Индекс потребительских цен, %  115,15 116,3 112,55

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, % 115,75 125,1 112,55

Индекс цен строительной 
продукции,  % 114,95 118,6 116,55

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2008 году промышленное производство, включающее «до-

бычу полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 
превысило 2007год на 2,7%. В декабре замедлилась наметившаяся 
тенденция снижения индекса промышленного производства. Если 
в ноябре 2008 года объем промышленного производства в Став-
ропольском крае снизился на 10,4% по сравнению с ноябрем 2007 
года и на 6,4% - по сравнению с октябрем 2008 года, то в декабре по 
сравнению с предыдущим месяцем 2008 г. производство было пре-
вышено на 10,3%, а с декабрем 2007 г.  снижение составило 4,3%.  
По видам деятельности индекс промышленного производства за 
истекший год составил: «добыча полезных ископаемых» - 98,8%, 
«обрабатывающие производства» - 102,0%, «производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» - 105,0%.

За 2008 год организациями, осуществляющими промышленные 
виды деятельности, отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг в объеме 150,3 млрд. руб., что в дей-
ствующих ценах на 28,8% больше уровня 2007 года. В структуре отгру-
женных товаров  наибольший удельный вес (68,7%) приходится на ор-
ганизации «обрабатывающих производств», которые отгрузили про-
дукции на 103,3 млрд. руб., или на 27,5% больше, чем за 2007 г. Ор-
ганизациями, осуществляющими «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», отгружено продукции на 41,6 млрд. 
руб. (27,7 % всего объема), что на 32,4% больше. Удельный вес от-
груженной продукции организаций, занятых «добычей полезных ис-
копаемых», равен 3,6% от всего объема и составляет 5,4 млрд. руб.

Среди «обрабатывающих производств» рост выпуска продукции 
наблюдается в следующих видах экономической деятельности:

- производство резиновых и пластмассовых изделий (на 31,7%). 
Основная часть производимых товаров – изделия из пластмасс, 
пленки полимерные, металлопластиковые окна и двери.

- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полигра-
фическая деятельность (на 15,6%). Наиболее высокие темпы роста 
зафиксированы в выпуске тетрадей, альбомов, изоизданий;

- текстильное и швейное производство (на 15,2%), за счет уве-
личения производства бельевого и верхнего трикотажа, головных 
уборов, меховой овчины, изделий из натурального меха, обуви.

С приростом (на 3-8%) завершили предприятия и организации  
химических производств; производства мебели, готовых металли-
ческих изделий. 

Среди предприятий прочих неметаллических производств уве-
личен выпуск (в 2,1 р.) изделий неармированных бетонных; на 22-
32% - смеси бетонной, тары стеклянной консервной; на 5-10% -  сте-
новых материалов, конструкций строительных стальных и материа-
лов мягких кровельных. Меньше, чем в 2007 г., произведено буты-
лок, заполнителей  пористых, стеновых блоков, сборных железобе-
тонных конструкций. 

Вместе с тем по сравнению с 2007 годом наибольшее снижение 
(на треть) объемов произошло в производстве машин и оборудо-
вания. Существенно сокращено производство инкубаторов, стан-
ков деревообрабатывающих, бытовых электроприборов, оборудо-
вания электросварочного. На 9,0% снижено производство электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования, транс-
портных средств; на 0,8% - прочих неметаллических минеральных 
продуктов.

Нестабильность работы организаций по производству ряда про-
дуктов питания наблюдалась не только в конце года, но и в более 
ранние периоды года. По результатам 2008 г. индекс производства 
пищевых продуктов составил  96,6% по сравнению с 2007 г. Хотя и 
отмечается рост  на 4-9% в улове рыбы, производстве крупы, сыров 
жирных;  в 1,2-1,4 раза – нежирной молочной продукции, макарон-
ных изделий, плодоовощных и молочных консервов; в 1,5-2,1 раза - 
сахара, масла растительного рафинированного, рыбы соленой.

Организации сократили объемы выпуска на 4-19% - спредов и 
смесей топленых, колбасных изделий, минеральных вод, сухих про-
дуктов для детского и диетического питания, вина виноградного, 
муки, безалкогольных напитков. Почти на четверть сокращено про-
изводство  мороженого, крахмала и пива. Существенно сократи-
лось (в 1,8 р.) производство мясных консервов, на две трети - жиров 
животных пищевых. 

За 2008 год отгружено потребительских товаров на 30,2 млрд. 
руб., что на 27,6% больше 2007 г. Из них продовольственных товаров 
– на 23,6 млрд. руб., что составляет 78,4% от общего объема.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По оперативным данным, за январь-декабрь 2008 года объем 

производства валовой сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств составил 82,6 млрд. руб., что в сопоставимой 
оценке на 15,7% больше, чем в 2007 г. При этом производство про-
дукции растениеводства увеличилось на 21,0%, животноводства - 
на 3,8%. 

В общем объеме  валовой продукции за 2008 г. удельный вес 
сельхозорганизаций составил 62%, личных подсобных хозяйств на-
селения - 26%, крестьянских (фермерских) хозяйств -12%.

Сельхозпроизводители края в 2008 г. получили рекордный уро-
жай зерна. Валовой сбор его, включая кукурузу, во всех категори-
ях хозяйств края составил 8,6 млн. тонн, что на 20,3% больше, чем в 
2007 г. Средняя урожайность зерновых культур составила 38,2 ц/га, 
что на 5,2 центнера выше, чем в 2007 году.    

2008 год сложился благоприятным и для производства других 
сельскохозяйственных культур. В результате роста урожайности ва-
ловые сборы подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей 
и плодов превысили аналогичные показатели предыдущего года. 

Данные о сборе урожая сельскохозяйственных культур во всех 
категориях хозяйств в 2008году приводятся в следующей таблице:

Зерновые и зернобобовые 
культуры (включая кукурузу) 
в первоначально 
оприходованном весе 2254,8 103,9 8608,4 120,3 33,0 38,2
Подсолнечник 249,2 105,7 410,8 143,1 12,5 16,5
Сахарная свекла 25,0 89,6 1262,8 130,9 352,4 504,8
Картофель 25,9 96,1 258,8 118,3 81,2 100,0
О в о щ и   
открытого грунта 18,1 101,5 187,3 131,7 79,7 103,6
П л о д ы 10,4 90,7 34,0 116,8 29,5 40,2
В и н о г р а д 6,9 95,9 27,0 71,6 68,0 52,2

В общем объеме производства  зерна доля сельхозпредприятий 
составляет 82%, крестьянских (фермерских) хозяйств 17%. Сель-
скохозяйственные предприятия являются также основными про-
изводителями технических культур и винограда. В 2008 г. их доля 
в производстве подсолнечника составила 84%, сахарной свеклы 
и винограда – 93%. В хозяйствах населения выращена основная 
часть картофеля - 85% от общего валового сбора в крае, плодов – 
63% и овощей – 60%.

По предварительным данным, на конец 2008г. в хозяйствах всех 
категорий увеличилась численность коров, овец и коз, а поголовье 
крупного рогатого скота, свиней и птицы сократилось. Это видно из 
следующей таблицы:

Крупный рогатый скот 392,6 98,0
       в т.ч. коровы 184,4 101,6
С в и н ь и 459,3 86,3
Овцы и козы 1946,4 101,0
П т и ц а 10486,2 97,5

Из всего поголовья скота на долю хозяйств населения и ферме-
ров на начало января 2009г. приходилось 70,5% численности круп-
ного рогатого скота, 77,4% коров, 51,6% свиней, 67,0% овец и коз, 
41,4% поголовья птицы.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за 2008 год составило:

Мясо  (скот и птица 
на убой в живом весе) 272,3 102,9 109,9
М о л о к о 610,7 102,5 103,8
Яйца,  млн. штук 816,9 98,3 103,8
Шерсть 6,2 100,7 101,7

Выполняя «Государственную программу развития  сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.», сельхозорганиза-
ции края в 2008 году увеличили производство скота и птицы на убой 
на 17,8 тыс. тонн, или на 16,1%. Вместе с тем у них снизилось про-
изводство молока на 6,7 тыс. тонн, или на 5,9%, а яиц – на 30,9 млн. 
штук, или на 9,3%.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприя-
тиях и продуктивность скота и птицы за 2008 год характеризуются 
следующими данными:
 

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе 110,6 128,4 116,1
Надоено молока  113,4 106,7 94,1
Получено яиц всех видов,  
млн. штук 331,3 300,4 90,7
Настрижено шерсти, тонн 
(вкл. договорную) 2405 2027 84,3
Получено товарной рыбы, тонн 4256,0 4408,3 103,6
Продуктивность животных: 
Средний удой молока от коровы, кг 4451 4377 98,3
Средняя яйценоскость 
курицы-несушки,  штук   270 267 98,9
Средний настриг шерсти на овцу, кг 3,8 3,6 94,7

Прирост объемов производства скота и птицы на убой имел ме-
сто в сельхозорганизациях одиннадцати районов края из 26, а мо-
лока – в хозяйствах только семи районов (Минераловодского, Крас-
ногвардейского, Шпаковского, Новоселицкого, Благодарненского 
Советского, Грачевского).

Высокие удои молока в среднем от одной коровы получены на 
фермах Красногвардейского (6023кг), Кочубеевского (5572 кг), Тру-
новского (5382 кг), Новоалександровского (5336 кг) районов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2008 год на развитие экономики и социальной сферы края ис-

пользовано (по оценке) 72,3 млрд. рублей инвестиций в основной 
капитал, что на 10,1% больше, чем  за 2007 год; выполнено работ по 
виду деятельности «строительство» соответственно на 28,3 млрд. 
рублей, что на 14,3% больше.

    За истекший год сдано в эксплуатацию 4975 зданий, из кото-
рых 4331 – жилого назначения. Введены в действие мощности по 
производству колбасных изделий на 1,5 т в смену, макаронных из-
делий - на 3 тыс. т, предприятия мельничные сортового помола на 
425 т переработки зерна в сутки, зерносеменохранилища и зерно-
склады механизированные соответственно на 7,9 и 6 тыс. т едино-
временного хранения, зерносушилки стационарные на 180 т в час, 
водопроводы магистральные сельскохозяйственного назначения 
протяженностью 30,3 км, торговые организации площадью 156,6 
тыс. кв. метров, рестораны, кафе, бары на 647 посадочных мест, об-
щетоварные склады общей площадью 14,5 тыс. кв. метров, теле-
фонные станции на 17,7 тыс. номеров в городской и 12,4 тыс. номе-
ров в сельской местности, подвижная радиотелефонная связь на 
16,7 тыс. номеров, междугородные кабельные линии связи на 0,8 
км. Введены в действие после реконструкции мощности по выпу-
ску смол синтетических и пластических масс на 120 тыс. т, построе-
но 6 мостов длиной 189,1 пог. метра, автомобильные дороги обще-
го пользования протяженностью 24,9 км. Из объектов социально-
культурной сферы введены в действие больничные учреждения на 
110 коек, амбулаторно-поликлинические учреждения на 1239 по-
сещений в смену. Построено 4,6 тыс. кв. метров общей площади 
учебно-лабораторных зданий высших учебных заведений, введены 
в действие общеобразовательные учреждения на 746 ученических 
мест, реконструированы дошкольные образовательные учрежде-
ния на 110 мест. Введены в действие плоскостные спортивные соо-
ружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) площадью 19,7 
тыс. кв. метров, спортивное сооружение с искусственным льдом 
площадью 376 кв. метров. 

Построены объекты тепло- и водоснабжения мощностью соот-
ветственно 60,2 Гкал в час и 64,1 тыс. куб. метров воды в сутки; сети 
канализации, тепловые и водопроводные сети протяженностью со-
ответственно 6,9 км, 13 км и 14,3 км. Для газификации жилых до-
мов и квартир сдано 167,1 км газовых сетей, из них  77,8 км – за счет 
средств населения. 

Организациями всех форм собственности, включая индивиду-
альное строительство, введено в действие жилых домов общей 
площадью 1038,1 тыс. кв. метров, что на 9,8% больше, чем за 2007 
год. Это составляет 106,5% к объему ввода в действие жилых до-
мов, предусмотренному графиком на 2008 год в рамках реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России». Населением за свой счет и с помощью кредитов по-
строено 4253 жилых дома общей площадью 583,1 тыс. кв. метров, 
что на 2,8% меньше, чем за 2007 год. В г. Ставрополе введено в дей-
ствие жилых домов общей площадью 443,0 тыс. кв. метров (42,7% от 
общей площади введенного в крае жилья), что на 20,9% больше, чем 

за 2007 год. По вводу в действие жилых домов уровень 2007 года 
превышен в 20 районах и городах края, среди них значительно - в 
Апанасенковском (в 1,8 раза) и Советском (в 1,4 раза) районах, г. Не-
винномысске (на 18,8%) и г. Пятигорске (на 14%). Существенно сни-
зились темпы жилищного строительства в Степновском (в 2,6 раза) 
и Арзгирском (в 2,3 раза) районах, г. Кисловодске (в 3,6 раза) и г. Бу-
денновске (в 1,9 раза). 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За 2008 год всеми видами транспорта перевезено 21,6 млн. тонн 

грузов, что на 7,9% меньше, чем за 2007г. По железной дороге пе-
ревезено 85,7% всех отправленных грузов в объеме 18,5 млн. тонн 
(90.8% к январю-декабрю 2007 года). В их структуре наибольший 
удельный вес приходится на перевозки нефтегрузов (19%) и хлеб-
ных грузов (16%), отправка которых уменьшилась соответственно 
на 10,3 и 22 процента. Наиболее сократилась отправка металлоло-
ма в 1,7 раза. 

Пассажирооборот организаций всех видов транспорта за 2008 
год увеличился на 3,9% и составил 4166,8 млн. пассажиро-км. Пере-
везено 243,2 млн. пассажиров, что составляет 98,9% к 2007 году, в 
том числе автомобильным транспортом соответственно 189,4 мил-
лиона  и 100,3%. В структуре пассажирских перевозок 77,9% при-
надлежит автомобильному транспорту, 17,3% - городскому элек-
трическому, 4,6% - железнодорожному транспорту. Среди автомо-
бильных перевозчиков наибольшую долю (85,3%) занимает привле-
ченный автотранспорт других ведомств и физических лиц. Пере-
возка здесь возросла на 4,1% и составила 161,5 млн. человек. Круп-
ными и средними предприятиями автотранспорта отправлено 27,9 
млн. человек, что составило 83% к уровню января - декабря 2007 
года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписа-
ния 3742,6 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сооб-
щении – 2837,8 тысячи. Регулярность движения этого транспор-
та составила соответственно 86,9 и 84,1 процента. Троллейбуса-
ми без нарушения расписания выполнено 96,1% рейсов, трамваями 
– 93,7%. График движения пассажирских поездов выполнен по от-
правлению на 99,7%, по проследованию - на 99,3%.

С начала года зарегистрировано 2810 дорожно-транспортных 
происшествий, из которых 1836 - в городах и населенных пунктах и 
954 на автомобильных дорогах (исключая участки в городах и дру-
гих населенных пунктах). В результате ДТП погибли 471 и получи-
ли ранения 3707 человек. Тяжесть последствий на автомобильных 
дорогах значительно выше: 16 человек погибших на 100 пострадав-
ших (в городах и населенных пунктах – 8 человек). С участием де-
тей произошло 298 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых 20 детей погибли и 304 ранены. За 2008 год 39,7% 
дорожно-транспортных происшествий произошли из-за столкнове-
ния, 29,8% - вследствие наезда на пешехода. Из-за нарушения во-
дителями правил дорожного движения произошло 91,4% аварий (в 
172 случаях за рулем находился пьяный водитель). За 2008 год по-
гибли 200 водителей и 133 пешехода, ранено  1485 водителей и 749 
пешеходов.

Среди общего числа зарегистрированных ДТП 667 случаев свя-
заны с неудовлетворительным состоянием улиц и автодорог, в них 
погибли 105 и получили ранения 889 человек, или каждый четвер-
тый пострадавший.  

За 2008 год общий объем услуг связи составил 14,7 млрд. ру-
блей. По сравнению с 2007 годом он увеличился в сопоставимых це-
нах на 3,3%. За январь-декабрь 2008 года отправлено 20 млн. штук 
писем и бандеролей, что составляет 91,1% к 2007 году, 219,5 тысячи 
посылок (99%), 10,9 млн. денежных переводов и пенсионных выплат 
(92,3%), 20,7 млн. штук периодических изданий (98,1%). 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
 Потребительский рынок края в 2008 году оставался стабильным 

и характеризовался высоким уровнем насыщения продовольствен-
ными и непродовольственными товарами. Оборот розничной тор-
говли за этот год составил 203,6 млрд. рублей. Однако спад объ-
емов продаж в ноябре – декабре 2008 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2007 г. несколько замедлил темпы розничной 
торговли, сложившиеся за 10 месяцев прошедшего года, и соста-
вил 111,5% к предыдущему году. В расчете на одного жителя края 
приобретено товаров на 75,2 тыс. рублей, в среднем за месяц на 6,3 
тыс. рублей.

Продовольственных товаров за этот период реализовано на 87,6 
млрд. рублей (43,1% всего оборота розничной торговли), непродо-
вольственных товаров - на 115,9 млрд. рублей (56,9%), что превыша-
ет уровень 2007г. соответственно на 4,5% и 16,8%.

Основную часть оборота розничной торговли 83,0% (против 
82,0% в 2007г.) формируют торгующие организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность в стацио-
нарной сети (вне рынка). Здесь за прошедший год реализовано то-
варов на 169 млрд. рублей, что на 12,8% больше 2007 года. Увели-
чилась продажа мяса и птицы, колбасных изделий, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, цельномолочной продукции, масел растительных, 
картофеля, плодоовощной продукции. Из непродовольственных 
товаров за этот период больше продано швейных изделий, верхне-
го и бельевого трикотажа, электропылесосов, стиральных машин. 
Снижение объемов продаж крупными и средними предприятиями 
в ноябре и декабре прошедшего года к соответствующему перио-
ду 2007г. легковых автомобилей, строительных материалов, теле-
визоров, бензина автомобильного, мобильных телефонов повлияло 
на некоторое снижение темпов роста оборота розничной торговли 
по этим товарам в целом за 2008 г. В прошедшем году широкое рас-
пространение в организациях розничной торговли получила прода-
жа непродовольственных товаров в кредит, торговля по заказам по 
почте, через телемагазины или компьютерные сети.

В 2008 году оборот торговли на розничных рынках края соста-
вил 34,6 млрд. рублей (17,0% от общего объема продаж), что на 5,5% 
выше уровня предыдущего года. На рынках население приобретает 
более 85% от общего объема картофеля; 55 – 70% мяса и мяса пти-
цы, овощей, плодов; 15-25% масла растительного, яиц, продукции 
рыбной, кондитерских изделий, маргариновой продукции; 5 -11% 
муки, крупы, макаронных изделий. Из непродовольственных това-
ров 57-70% - изделий меховых, швейных, верхнего и бельевого три-
котажа, обуви; 10- 20% табачных изделий, чулочно-носочных изде-
лий, строительных материалов, мебели, ковров и ковровых изде-
лий.

В прошедшем году  реализовано 1803,2 тыс. дкл.алкогольной 
продукции и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь), что в рас-
чете на душу населения составило 6,7 литра абсолютного алкого-
ля. В структуре оборота продажи наибольший вес (39,7%) занима-
ют водка и ликероводочные изделия, 39,0% - пиво; на долю вин всех 
видов приходится 17,7% и коньяка – 3,6%.

В течение года за качеством и безопасностью товаров, посту-
пающих на потребительский рынок, следило управление Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю. За январь-декабрь 
2008г. было проведено 393 проверки торгующих организаций. В 
ходе проверок  выявлено 317 административных правонарушений, 
большинство из которых по статьям: «нарушение правил прода-
жи отдельных видов товаров» - 18,6% и «нарушение иных прав по-
требителей» - 29,3%. Изъято некачественных товаров на сумму 5,1 
млн. рублей. Сумма наложенных штрафов за правонарушения со-
ставила 558,1 тыс. рублей. Было забраковано все количество про-
инспектированных макаронных изделий, крупы, консервов молоч-
ных, рыбных и рыбных пресервов, радиоаппаратуры, электрона-
гревательных приборов, синтетических моющих средств; 87- 96 % 
- рыбы, рыбопродуктов и сельди, мяса и мяса птицы; 59 – 73% та-
бачных изделий, кофе, цельномолочной, маргариновой продукции, 
хлеба и хлебобулочных изделий, пива, чулочно-носочных изделий; 
10 – 45% колбасных, кондитерских изделий, масла сливочного и то-
пленого, яиц, плодоовощных консервов, водки и ликероводочных 
изделий, кожаной галантереи, электроосветительных бытовых при-
боров, мебели, парфюмерно-косметических товаров, швейных из-
делий, детской обуви. 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю за 
2008 год на розничных рынках края проверено 1465 торговых мест 
(около 3,6% от их общего числа), на 969 из них выявлены нарушения. 
Было вынесено 975 постановлений о наложении штрафных санкций 
на общую сумму 1,2 млн. рублей (примерно 1,2 тыс. рублей в рас-
чете на одно торговое место). Забраковано 30-40% от проинспек-
тированного количества кондитерских изделий, муки, консервов 
и пресервов рыбных, консервов мясных и мясорастительных; око-
ло 25% - мяса и птицы, кофе натурального; 11-17% - цельномолоч-
ной продукции, сыров, рыбы живой и охлажденной, яиц, колбас-
ных изделий и копченостей. Основными причинами нарушения ста-
ли: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопас-
ность продукции, несоблюдение сроков годности и правил марки-
ровки, отсутствие сопроводительных документов. Из непродоволь-
ственных товаров наиболее высокий процент изъятия из оборота 
(26-65% от всего объема проверенных товаров) был зарегистриро-
ван по мехам и меховым изделиям, видео- и аудиокассетам с запи-
сью, швейным изделиям, трикотажным изделиям, обуви кожаной. 
Основная причина – нарушение правил маркировки.

За 2008 год населению края оказано платных услуг на 61 млрд. 
рублей, что в физической массе на 9,4% больше, чем в 2007 году.

Увеличился на 17,8-25,1% объем услуг физической культуры и 
спорта и правового характера; на 12,1-15,4% - бытовых услуг, меди-
цинских, услуг гостиниц, связи и системы образования; на 5,2-7,6% 
- туристских услуг, санаторно-оздоровительных, транспортных; на 
1,6-2,2% - жилищных и коммунальных услуг. Из бытовых услуг наи-
больший рост объема (27,2%) приходится на ремонт и техобслу-
живание автомототранспортных средств. Возросли также (на 11,7-
21,4%) услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2008г.

(По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю)
по ремонту и строительству жилья и услуги фотографий.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
занимают жилищно-коммунальные услуги 22,7% и услуги связи – 
19,4%. Значительный объем приходится на транспортные услуги – 
13,8%, бытовые и санаторно-оздоровительные – 10,5-12,3%.

Каждый житель края получил в среднем всех видов услуг на сум-
му 22,6 тыс. рублей, в том числе бытовых – 2,4 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения 
приходится 21,9% против 23,0% в 2007 году.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-декабрь 2008 года характе-

ризуется следующими данными:
На конец периода, в процентах

Январь 102,7 102,2 103,1 101,2
Февраль 102,2 113,7 101,2 101,2
М а р т 101,1 101,3 102,7 100,9
Апрель 101,6 97,5 104,3 102,2
М а й 101,5 101,7 104,1 101,9
Июнь 100,7 101,9 99,8 101,1
Июль 99,95 100,2 99,0 102,2
Август 100,5 101,8 93,7 102,2
Сентябрь 101,3 106,0 96,6 100,5
Октябрь 101,6 103,2 97,5 101,5
Ноябрь 100,8 88,8 98,5 100,3
Декабрь 100,2 98,4 91,2 98,8
Декабрь 2008 г. 
к декабрю 2007 г. 115,1 115,7 91,1 114,9
Справочно: декабрь 2007 г. 
к декабрю 2006 г. 112,5 112,5 139,8 116,5

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры выросли за год на 20,0% (декабрь 2008 г. к декабрю 2007 г.). Из 
наблюдаемых товаров значительное повышение цен отмечалось на 
мясопродукты, продукты переработки зерна, масло подсолнечное.

Мясопродукты в целом подорожали за прошедший год на 34,9%, 
из них свинина – в 1,6 раза, говядина – в 1,4 раза, фарш мясной, 
пельмени, манты, равиоли, печень говяжья, колбаса вареная выс-
шего сорта – на 30,8-35,0%, баранина, сосиски, сардельки, колбаса 
полукопченая и вареная 1 сорта, окорочка куриные – на 22,8-28,7%, 
мясо кур, мясокопчености, кулинарные изделия из птицы – на 13,8-
19,2%, консервы мясные – на 5,9%.

Среди продуктов переработки зерна мука пшеничная стала до-
роже на 27,2%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 23,6%, в том чис-
ле хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из 
муки высшего сорта – на 27,8-29,3%, хлеб и булочные изделия из 
муки 1 и 2 сортов – на 21,5%, булочные изделия сдобные из муки 
высшего сорта и бараночные изделия – на 11,4-14,5%. Из крупяных 
изделий рис подорожал в 1,4 раза, овсяные хлопья «Геркулес», го-
рох и фасоль – на 24,8-25,6%, крупы овсяная, перловая, манная, 
пшено – на 16,5-18,9%, крупа гречневая – на 6,7%. Цены на макарон-
ные изделия из пшеничной муки высшего сорта и вермишель повы-
сились на 29,9-34,5%.

 Цены на рыбопродукты возросли на 15,4%, из них на рыбу живую 
и охлажденную – на 24,1%, рыбу замороженную разделанную, соле-
ную, маринованную, копченую, икру лососевых рыб – на 15,5-19,7%, 
сельдь соленую, консервы рыбные, рыбу замороженную неразде-
ланную – на 8,5-13,0%.

Молоко и молочная продукция подорожала за год на 13,4%, из 
нее творог, йогурт молочный – на 14,9-17,1%, смеси сухие молочные 
для детского питания, молоко, сметана, кисло-молочные продукты, 
сырки творожные, глазированные шоколадом – на 10,0-13,7%.

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров цены 
на масло подсолнечное, соль пищевую, мед повысились на 29,9-
36,8%, консервы овощные, кондитерские изделия, маргарин, май-
онез – на 20,9-26,8%, кофе, чай – на 17,4-19,9%, консервы фруктово-
ягодные, яйца, масло сливочное – на 11,8-14,9%.

Снижение цен на 20,8% отмечалось на овощи, из которых капу-
ста свежая белокочанная подешевела на 36,2%, лук репчатый – на 
28,9%, морковь – на 8,6%, свекла столовая – на 5,4%. В то же вре-
мя овощи замороженные подорожали на 27,4%, чеснок – на 2,3%. 
Фрукты и цитрусовые стали дороже на 13,1%, из них груши – на 
32,4%, сухофрукты – на 27,1%, бананы – на 19,2%, виноград, яблоки, 
апельсины – на 10,5-13,2%. Картофель подорожал на 3,5%.

Цены на непродовольственные товары за год (декабрь 2008г. 
к декабрю 2007 года) выросли на 9,0%. Наибольший рост цен заре-
гистрирован на моющие средства, трикотажные изделия, медика-
менты, табачные изделия и строительные материалы.

Среди моющих и чистящих средств мыло туалетное и хозяй-
ственное, порошок стиральный стали дороже на 26,0-27,0%, порош-
кообразные чистящие средства – на 13,7%.

В группе трикотажных изделий бельевой трикотаж подорожал на 
17,0%, верхний – на 15,0%.

Из табачных изделий цены на сигареты отечественные и папиро-
сы повысились на 18,7-23,5%, сигареты импортные – на 10,0%.

Среди медикаментов йод подорожал в 2,3 раза, корвалол, аналь-
гин отечественный, настойка боярышника, нитроглицерин – в 1,4-
1,6 раза, панкреатин, ампициллин, аспирин отечественный – на 
27,1-34,9%, поливитамины с макро- и микроэлементами, винпоци-
тин, амоксициллин, супростин – на 12,0-20,7%, индапамид, комби-
нированные анальгетики, эналаприл, валокордин, валидол, но-шпа 
– на 4,6-10,5%.

В группе строительных материалов рубероид стал дороже в 1,5  
раза, кирпич красный – в 1,4 раза, шифер, краски масляные, эмали 
отечественные, плиты древесно-стружечные – на 24,6-29,8%, плит-
ка керамическая, обои виниловые, доска обрезная, пиломатериалы 
необрезные хвойных пород, линолеум – на 6,0-10,6%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению в це-
лом за год (декабрь 2008г. по сравнению с декабрем 2007 года), вы-
росли на 17,1%.

Услуги пассажирского транспорта подорожали на 22,3%, из них 
проезд в трамвае на 40,0%, в междугородном автобусе и пригород-
ном поезде – на 31,4 – 33,3%, в плацкартном и купейном вагонах 
скорого нефирменного поезда – на 19,0-27,0%, в маршрутном такси 
– на 24,6%, в городском коммерческом автобусе – на 12,5%, город-
ском муниципальном автобусе – на 6,2%. Полет в салоне экономи-
ческого класса самолета стал дороже на 15,2%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 19,1%, 
в том числе жилищных – на 19,2%, коммунальных – на 18,9%. Наем 
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных 
фондах и вывоз мусора подорожал на 43,2-50,2%, услуги по органи-
зации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖСК, ТСЖ, про-
живание в гостинице и студенческом общежитии, газ сетевой – на 
22,0-25,3%, электроэнергия, содержание и ремонт жилья, аренда 
однокомнатной квартиры у частных лиц, водоснабжение и канали-
зация, отопление, водоснабжение горячее – на 13,4-19,1%.

Из санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание в са-
натории возросла на 27,1%.

Стоимость бытовых услуг повысилась за 2008 год на 19,5%, из 
них ремонт  и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых машин и приборов - на 42,9%, ремонт и 
пошив одежды и обуви – на 37,1%, услуги парикмахерских, химчи-
сток, прачечных, ремонт и техническое обслуживание транспорт-
ных средств – на 24,5-27,0%, ритуальные услуги – на 20,4%, услуги 
фотоателье, бань и душевых – на 12,7-15,5%, услуги по ремонту жи-
лищ – на 5,9%.

Услуги связи подорожали на 13,1%, из них телеграфная и город-
ская телефонная – на 25,5-26,0%, проводное вещание – на 20,0%, 
почтовая связь – на 15,4%. В то же время междугородная телефон-
ная связь подешевела на 15%.

Среди медицинских услуг стоматологические услуги стали до-
роже на 10,0-25,7%, общий анализ крови и лечебный массаж шейно-
грудного отдела – на 17,1-18,4%, первичный прием к врачу специа-
листу и физиотерапевтическое лечение – на 9,2-10,4%.

Из услуг организаций культуры билеты в кинотеатры подорожа-
ли на 19,6%, в театры – на 17,3%.

Среди услуг в системе образования стоимость занятий на кур-
сах профессионального обучения повысилась в 1,5 раза, начально-
го курса обучения вождению легкового автомобиля – в 1,4 раза, за-
нятий на курсах иностранных языков – в 1,3 раза, обучение в негосу-
дарственных высших учебных заведениях, в средних специальных 
учебных заведениях, в общеобразовательных средних учебных за-
ведениях – на 12,4-19,0%, в государственных высших учебных заве-
дениях – на 3,2%. Посещение детских яслей-сада стало дороже на 
5,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в дека-
бре 2008 года по отношению к декабрю 2007 года составил 115,7%. 
Увеличение цен производителей обусловлено удорожанием тари-
фов на производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
на 23,7%, на продукцию добычи полезных ископаемых – на 19,0%, 
продукцию обрабатывающих производств – на 9,5%.

Индекс цен строительной продукции в декабре 2008 г. по 
сравнению с декабрем 2007 г. составил 114,9%, в том числе на 
строительно-монтажные работы – 111,3%.

Федеральная служба государственной статистики
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

Фактиче-
ски  январь-

декабрь 
2008 г.

в % к 
январю-
декабрю 

2007 г.

Справоч-
но: январь-

декабрь 
2007 г. в % 
к январю-
декабрю 

2006 г.

Посевная пло-
щадь

Валовой сбор Урожайность с 
1 га посевной 

площади, цент-
неров

тыс.га в % к 
2007 г.

тыс. 
тонн

в % к 
2007 г. 2007 г. 2008 г.

 1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «производства и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Расчет произведен на основе динамики производства 281 важнейших 
видов товаров- представителей.

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод-
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животновод-
ством».

3 Тыс. человек на конец  декабря 2007 г. и 2008 г.
4 Уровень безработицы (%) на конец декабря 2007 г. и 2008 г.
5 Конец периода к декабрю предыдущего года.

на 1 января 2009г.
тысяч 
голов

в % к 1.01.2008г.

Тыс. тонн В % к 
2007 г.

Справочно: 
2007г. в % 

к 2006г.

Тыс. тонн 2008г.   
в %  

к  2007 г.2007 г. 2008 г.

Индекс
потреби-
тельских  

цен

Индекс цен производителей: Индекс цен
строитель-

ной
продукции

промышлен-
ных  товаров

сельскохозяй-
ственной про-

дукции
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ный, блестящий успех. 5.  На-
стольная игра. 8.  Скамья с вы-
резом для шеи и рук, к которой в 
старину привязывали подверга-
емых телесному наказанию. 10.  
Автор пояснительных и критиче-
ских замечаний о чём–нибудь. 
11.  Одевание, приведение в по-
рядок своего внешнего вида. 13.  
Круглая постройка, увенчанная 
куполом. 14.  Игорный дом. 15.  
Узкая длинная и лёгкая гоночная 
лодка. 19.  Углубление на верши-
не вулкана. 22.  Большое казачье 
селение. 23.  Алкогольный напи-
ток, изготовляемый кустарным 
способом. 24.  Выход из строя 
какого–нибудь механизма. 27.  
Жест, движение которым сиг-
нализируют, сообщают что–ни-
будь. 30.  Пышное помещение 
или здание. 31.  Ручная граната. 
33.  Фотографический съёмоч-
ный аппарат. 34.  Часть речи. 35.  
Специальность рабочего. 36.  
Сорт гладкой и блестящей шёл-
ковой ткани. 37.  Круглый сдоб-
ный хлеб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Рефлек-
торные сокращения диафраг-
мы, вызывающие сильные вдо-
хи с характерным звуком. 2.  Не-
понятный набор слов. 3.  То, что 
действительно произошло, про-
исходит, существует. 4.  Знак, 
сделанный на чём–нибудь. 6.  
Тропическое растение с круп-
ным плодом овальной формы. 
7.  Вид грибков, вызывающих 
брожение. 9.  Гнетущая скука. 
12.  В математике: действитель-
ное число. 13.  Дорога, идущая 
параллельно линии фронта. 16.  
Механическое соединение раз-
нородных частей и предметов. 
17.  Животный мир. 18.  Предва-
рительный набросок. 20.  Кар-
точная игра. 21.  В пьесе: пояс-
нение автора к тексту. 25.  Же-
стокий человек, кровопийца. 
26.  В ВМФ назначенная встре-
ча отдельных кораблей или сое-
динений кораблей. 28.  Метание 
рыбами-самками икры. 29.  Тор-
жественное обещание. 32.  Ши-
рокое деревянное ведро. 33.  
Профессиональная борьба. 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ.

- Хорошо, молодой человек. 
Я отпущу свою дочь с вами на 
дискотеку. Но помните - моя де-
вочка воспитана в строгих пра-
вилах. Она должна вернуться 
домой не позже чем через три 
дня! 

Идет лекция о вреде алко-
голя.

- Известно немало случа-
ев, - говорит лектор, - когда 
жена уходит от мужа, кото-
рый пьет...

Голос из зала:
- И сколько для этого надо 

выпить? 

- Мой отец служил в войсках 
связи во время войны, - сказал 
один мальчик другому. - Он вел 
себя геройски.

- Это как же?
- Например, чтобы против-

ник не смог овладеть секрет-
ным посланием, он съел почто-
вого голубя. 

Полицейское управление 
разослало по всем участ-
кам фото разыскиваемого 
преступника в шести ракур-
сах. Вскоре из одного участ-
ка было получено срочное 
донесение: «Пятеро аресто-
вано, за шестым ведется на-
блюдение». 

На одесском Привозе:
- Вы не скажете, сколько сто-

ит это мясо?
- Почему не скажу?! Мы с 

вами разве поссорились? 

- Русские мужики редко 
ходят к зубному, потому что 
боятся. Боятся, что потом 
два часа нельзя будет пить. 

- Плохо стреляете, товарищи 
солдаты, - недовольно говорит 
инспектирующий генерал. Сам 
берет автомат, прицеливается и 
дает очередь.

- Ноль!
- Вот именно так вы и стре-

ляете. Позор! Товарищ капитан, 
покажите роте, как надо! 

Встречаются два экстра-
сенса. Один - другому:

- Ну  и как у меня дела? 

Сержант заметил, что ново-
бранец загрустил:

- Как вы себя чувствуете, ря-
довой?

- У меня меланхолия, това-
рищ сержант.

- Вы теперь в армии, а здесь 
меланхолия должна быть весе-
лой! 

Разговор двух клерков в 
офисе:

- Наш босс - обманщик! Но 
он справедливый человек.

- Как же обманщик может 
быть справедливым челове-
ком?

- Очень просто. Он обма-
нывает всех без исключения. 

- Ума не приложу, что пода-
рить мужу в год Быка?

- А подарите рога! Я, кстати, 
спец по установке... 

- Вовочка, почему 
у тебя в диктанте 
сплошные пропуски?

- Это, Марьиванна, 
место для рекламы. 

 - Светлана Андреевна, как 
вы считаете, новые правила – 
новшество с каким знаком - 
«плюс» или «минус»?

- Пока трудно судить. Как все 
новое, эти правила еще несо-
вершенны, и потому они  допол-
няются, в них вносятся поправ-
ки и разъяснения. Одновремен-
но переживают все: и гимнаст-
ки, и тренеры. Большинство от-
ветов дадут первые же крупные 
соревнования, где на практике 
будет видно, насколько они луч-
ше тех, которые были в преды-
дущее четырехлетие.

- Доставляют ли новше-
ства неудобства?

- Спортсменки осваивают 
любые правила. Здесь все за-
висит от судей, ведь у каждо-
го своя квалификация. Кто-то 
из них заметит красоту и пра-
вильность выполнения того или 
иного элемента, другой же ар-
битр пропустит его и не посчи-
тает в зачет. Художественная 
гимнастика остается, к сожале-
нию, субъективным видом спор-
та. Человеческий фактор никто 
не отменял.

- Правила правилами, но 
без соревнований они так и 
остаются сводом норм. 

- Вниманием наш вид спорта 
в крае не обделен. Для того что-
бы каждая гимнастка прогрес-
сировала, официальных сорев-
нований проводится достаточ-
но. Одних крупных  турниров 
пять: первенство и чемпионат 
края по многоборью, первен-

ство и чемпионат по групповым 
упражнениям, международный 
турнир на кубок ГТРК «Ставро-
полье». Есть также открытые 
турниры в Лермонтове и Кис-
ловодске. К слову, кубок ГТРК 
«Ставрополье» открыл мно-
го знаменитых спортсменок не 
только на краевом, но и на ми-
ровом уровне. Кто не знает Ири-
ну Чащину, серебряную призер-
ку Олимпиады 2004 года, мно-
гократную чемпионку мира и Ев-
ропы?! Были еще и белорусские 
девушки Юлия Раскина, Инна 
Жукова и осетинская гимнаст-
ка Инесса Гизикова, которых до 
наших соревнований мало кто 
знал. Кубок стал хорошей стар-
товой площадкой и для наших 
ставропольских гимнасток - ма-
стера спорта международного 
класса Ольги Михальской, став-
шей позже серебряным призе-
ром Всемирной универсиады в 
Японии, обладательницы кубка 
России в многоборье, Юлии Го-
лубенко из Невинномысска, На-
тальи Джиоевой из Пятигорска, 
Екатерины Лебедевой (Пяти-
горск - Ставрополь), Ольги Ма-
кеевой (Невинномысск - Став-
рополь).  Правда, это было уже 
давненько. Но если краевых со-
ревнований хватает, то россий-
ских, по сути, единицы. Сей-
час их явно недостаточно для 
взрослых гимнасток: всего-то 
два-три турнира в год. Если де-
вушка не попадает в сборную, то 
потом у нее и вовсе пропадает 
желание туда стремиться.

- На ваш взгляд, почему се-
годня в крае нет  новых спорт-
сменок  такого уровня, как, к 
примеру, Ольга Михальская? 

- Ничего подобного, у нас есть 
одаренные девушки, с хороши-
ми перспективами.  Мы ведь не 
случайно проводим соревнова-
ния по групповым упражнениям. 
На недавнем чемпионате Рос-
сии тренеры сборной страны 
отобрали нашего мастера спор-
та  ученицу УОРа Нину Кучерен-
ко, воспитанницу тренера Ири-
ны Сергеевой, в состав нацио-
нальной команды. Может, таких 
примеров не так и много, но они 
есть. Другой вопрос в том, что 
сегодня гимнасткам из провин-
ции очень трудно попасть в сбор-
ную России, потому что количе-
ство мест ограничено. Тренеры 
сборной стараются взять спорт-
сменок, которые были у них на 
виду еще с детского возраста. 

- Получается, пришло не 
самое золотое время для 
ставропольских девушек...

- Да, по сравнению с совет-
скими временами количество 
наших девушек, выступающих 
в сборной, уменьшилось. Тогда 
у нас были прославленные На-
талья Крашенинникова, Ири-
на Кириленко, Жанна Подши-
валина, Татьяна Титова, Лари-
са Савченкова, Ольга Макеева. 
Все они воспитанницы заслу-
женного тренера СССР и Рос-
сии Э. Овсянниковой. Но есть и 
свои объективные причины, по-
чему не так много ставрополь-
ских имен. Ведь краевая гимна-
стика 12 лет финансировалась 
только по двум статьям расхо-
дов: зарплата тренеров и арен-
да помещений. Поездки на раз-
личные турниры никто не опла-
чивал. Дети ездили за родитель-
ские деньги. А если у мам и пап 
не было средств, то какое бы та-
лантливое их чадо ни было, ему 
приходилось оставаться дома. 
В то время много перспективных 
девушек «пропадало»... Положе-

ние стало выправляться только 
с 2003-го, когда краевая школа 
стала госучреждением. Но ска-
зать, что теперь все идеально, – 
это неправильно. И сейчас у нас 
на соревнования многие девоч-
ки ездят за счет родителей. Де-
нег, выделяемых госструктура-
ми, недостаточно. Вот, напри-
мер, у нас была перспектив-
ная гимнастка Марина Шепеле-
ва, входившая в число кандида-
тов в национальную команду. На 
два сбора сборной России она 
съездила, а на третий из-за от-
сутствия финансовых возмож-
ностей не смогла. Теперь Ма-
рина учится в СГУ. Там она  со-
листка танцевального ансамбля 
«Смайл». А могла быть известной 
гимнасткой... Но, несмотря на 
все трудности, Ставропольский 
край как был, так и остается ме-
тодическим центром по подго-
товке гимнасток.  

- Оптимисты уверены, что 
сейчас краевая гимнасти-
ка потихоньку выходит из 
кризиса. Значит, есть юные 
спортсменки с хорошей пер-
спективой?

- По итогам первенства края 
мы сформировали сборную 
Ставрополья. Куда попали Кри-
стина Алферова, Яна Барнаш, 
Полина Клыпина, Алина Мягко-
ва, Елизавета Прокопьева, Анна 
Евсиенко – все из краевого цен-
тра, и девочки из Кисловодска 
– Софья Демковская и Викто-
рия Савченкова. Вот это сегодня 
наши лучшие юниоры. Причем 
многие из них, несмотря на свой 
юный возраст, уже титулован-
ные спортсменки. Например, 
Кристина Алферова - чемпион-
ка края, обладательница куб-
ка ГТРК «Ставрополье» в своей 
возрастной группе. В прошлом 
году Кристина вместе с Яной 
Барнаш и Лизой Прокопьевой 
принимали участие в междуна-
родных соревнованиях в Чехии, 
где стали победителями и при-
зерами. Кстати, та же Барнаш 

ездила  на соревнования в Гре-
цию, где стала второй в упраж-
нениях с обручем. 

- Если в крае есть хорошие 
гимнастки, значит, с тренер-
ским составом полный поря-
док?

- На наших тренеров грех жа-
ловаться. Ставрополье облада-
ет прекрасной плеядой трене-
ров. У нас в каждом городе, в 
каждой спортивной школе есть 
отличные мастера своего дела: 
Э. Овсянникова, Г. Шафрова, 
О. Исупова, Л. Дулькина, Н.  За-
харова, И. Самойлова, Е. и Т. Ро-
говые. Здесь другая проблема. 
В крае сильно повзрослел тре-
нерский цех. Молодежь неак-
тивно идет в тренеры. Тренер-
ская работа стала непрестиж-
ной. Зарплата  небольшая, жи-
льем никто не обеспечивает. К 
примеру, ставропольский тре-
нер О. Михальская вынужде-
на снимать квартиру и отдавать 
практически всю зарплату, что-
бы оплатить съемное жилье. 

- Светлана Андреевна, ни 
для кого не секрет, что спор-
тивный «век» у гимнасток ко-
роткий. Не отпугивает ли это 
родителей, когда они приво-
дят детей в спортивные шко-
лы?

- Да, спортивный «век» гимна-
сток в последние годы снизился 
уже до 17 лет. Теперь в этом воз-
расте принято заканчивать вы-
ступать, когда в других видах 
спорта только-только начинают 
заявлять о себе. Девушки закан-
чивают среднюю школу, поступа-
ют в вузы и ссузы. Вот и появля-
ется нехватка времени. И не хва-
тает времени как раз на гимна-
стику. Правда, с набором детей в 
спортшколы проблем нет. Мамы 
и папы охотно ведут своих дево-
чек в школы художественной гим-
настики, чтобы те с детского воз-
раста росли здоровыми. 

Интервью вел 
Владимир РОМАНЕНКО.

ramas@stapravda.ru

ÑÓÄßÒ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
В мире художественной гимнастики очередные 
изменения.  Ставрополье идет в ногу 
с переменами. Недавнее первенство края (см. «Лучших 
ждет первенство ЮФО», «СП» от 14. 01. 2009 г.) прошло 
уже по новым правилам. Корреспондент «СП» 
поинтересовался у президента Федерации 
художественной гимнастики СК Светланы ФЕДУНОВОЙ, 
как сказываются нововведения на выступлениях 
ставропольских гимнасток, о состоянии дел в этом 
виде спорта на Ставрополье. 

Художественная 
гимнастика

Метеослужба 
извинилась 

Метеослужба Велико-
британии принесла офици-
альные извинения населе-
нию страны в связи с ошиб-
кой в предсказании пого-
ды на нынешнюю зиму, со-
общает NEWSru.com. «Мы 
ошиблись с прогнозом, из-
вините нас», - заявил пред-
ставитель этой государ-
ственной службы, которая 
входит в структуры Мини-
стерства обороны Соеди-
ненного Королевства. 

Конец января и начало 
февраля выдались в Велико-
британии необычно холодны-
ми. На центральные районы 
страны обрушились сильней-
шие за последние 30 лет сне-
гопады. В результате много-
численные автострады стра-
ны оказались парализован-
ными, с трудом и большими 
перерывами работает желез-
нодорожный транспорт, по-
стоянно закрываются меж-
дународные аэропорты. Из-
за проблем с движением го-
родского транспорта милли-
оны людей не могли в тече-
ние нескольких дней в начале 
февраля попасть на работу. 
На неделю закрывались по 
всей Великобритании школы. 
В стране закончилась техни-
ческая соль для посыпания 
дорог и тротуаров. В резуль-
тате сейчас в ряде мест ста-
ли применять в этих целях 
пищевую соль.  Между тем в 
минувшем сентябре метео-
служба выступила с оптими-
стическим прогнозом, со-
гласно которому зима 2008-
2009 годов будет в Велико-
британии более мягкой, не-
жели обычно. При этом си-
ноптики обещали и более су-
хую зиму, с незначительными 
осадками.  В реальности все 
оказалось точно наоборот: 
страну накрыли небывалые 
снегопады и холода - до ми-
нус 10 градусов в централь-
ных районах Англии. В ре-
зультате метеослужба Вели-
кобритании была вынужде-
на принести британцам свои 
извинения, а также обеща-
ла улучшить качество своих 
прогнозов. 

Суд оправдал 
близнецов 
Верховный суд Малайзии 
оправдал двух 27-летних 
братьев-близнецов, один 
из которых обвинялся в 
распространении нарко-
тиков, передает агентство 
UPI. 

Согласно материалам 
дела, в 2004 году либо Сатис 
Радж, либо Сабариш Радж 
был задержан с марихуа-
ной и опиумом. Однако из-за 
идентичной внешности и схо-
жей ДНК молодых людей вы-
яснить, кто именно распро-
странял наркотики, оказа-
лось невозможно. Председа-
тельствующая на процессе 
судья заявила, что убеждена 
в виновности одного из близ-
нецов и кто-то из них должен  
понести наказание. Но, что-
бы не приговорить к смерт-
ной казни невиновного, она 
решила оправдать обоих.

Недовольный 
призрак 

Руководство Королев-
ского госпиталя города 
Дерби, Великобритания, 
было вынуждено вызвать 
экзорциста, чтобы он из-
гнал привидение, которое 
пугает медицинский персо-
нал, пишет «Вокруг света». 

Слухи о том, что по кори-
дорам гуляет призрак, тем-
ную фигуру которого мож-
но опознать по развевающе-
муся плащу, практически па-
рализовали работу в боль-
нице. Со стороны сотрудни-
ков стали поступать пись-
ма руководству с требова-
нием повлиять на сложив-
шуюся ситуацию. Началь-
ство приняло решение обра-
титься к местному священни-
ку с просьбой прислать в го-
спиталь специалиста по из-
гнанию духов. Интересно, 
что, для того чтобы произ-
вести обряд, экзорцисту не-
обходимо получить специ-
альное разрешение местно-
го епископа. По мнению экс-
пертов, привидение являет-
ся духом умершего римско-
го солдата, потревоженным 
еще в 1920 году, когда пер-
вое здание Королевского го-
спиталя было построено на 
месте старой римской доро-
ги. В настоящее время зда-
ние больницы полностью пе-
рестроено, однако дух сол-
дата по-прежнему недоволен 
местом, на котором возведе-
на больница.

РЕКЛАМА

Следующий номер 
«Ставропольской правды» 

выйдет в пятницу, 
13 февраля.

Наверное, такое возможно только в Кисловодске: 
неделю стояла теплынь, тротуары высушило так, 
что пыль столбом, а мальчишки и девчонки 
со всех школ города направляются на окраину 
города кататься на лыжах и санках.

ОТ уже много лет в Кисловодске проходит обще-
городской туристско-спортивный праздник «Сне-
жинка». В феврале обычно еще стоит мороз, и  снег 
плотно укрывает пологие холмы в районе карачаев-
ского аула Кичи-Балык – традиционное место про-
ведения «Снежинки». Но в этом году даже на гор-
ном плато снег растаял. Однако отменять празд-
ник не стали. Ведь в Кисловодске есть такое уди-

вительное место, как перевал Волчьи Ворота. Справа от 
него распадок, куда даже в ясные дни солнце загляды-
вает только самым краешком. А потому снег там лежит 
даже тогда, когда в других частях города уже давно теп-
ло и сухо.

Вот и на этот раз Волчьи Ворота не подвели. Снег 
хотя и мокроват, но его вполне достаточно: местами 
нога проваливается почти по колено. Пока ребята под-
тягивались к месту соревнований, инструкторы и судьи 
из кисловодского Центра детско – юношеского туризма 
и экскурсий на лыжах утрамбовывали снег, размечали 
лыжную и  санную трассы. 

После построения участники разбились на четы-
ре группы. Самые мастеровитые отправились в нача-
ло трассы горнолыжного спуска. Склон пологий, но ско-
рость все равно приличная. А ведь надо не просто спу-
ститься и показать лучшее время, а еще и «вписаться» в 
установленные на трассе «ворота». Не всем участникам 
это оказалось по силам, но большинство ребят демон-
стрировали удивительную сноровку и уверенность. Тем 
временем на соседней трассе соревновались саночни-
ки. Техника здесь, конечно, попроще, но азарта и веселья 
хоть отбавляй. Веселая кутерьма и на участке, который 
отвели для транспортировки «пострадавшего: четверо 
ребят должны быстро, но аккуратно доставить на огром-
ных санях якобы травмированного товарища к финишу. 

А в сторонке, между молоденьких елочек, проходят 
соревнования совсем иного рода: там команды из раз-
ных школ пытаются создать скульптурную композицию 
из снега. Одни лепили-лепили узкий высокий гребень, а 
он возьми да и развались. «Скульпторы» расстроились, 
но девочка постарше философски изрекла:

- Главное не победа, а участие.
Действительно, основной смысл «Снежинки» - здоро-

вый отдых на свежем воздухе. Что, однако, не исключает 
соревновательной составляющей. А она такова: по ито-
гам лыжного, санного и спасательного этапов первое ме-
сто второй год подряд заняла команда школы № 1. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

bliznuk@narzan.com
Фото автора.    

В

СПОРТ

+10. À Ó ÍÀÑ «ÑÍÅÆÈÍÊÀ»!

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

11-13
февраля

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

11.02



12.02

13.02

11.02

12.02

13.02

11.02

12.02

13.02

11.02

12.02

12.02

СЗ 3-4

В 2-5

С 1-2

С 2-3

В 3-6

СВ 3-5

СЗ 2-4

В 2-5

ЮВ 1-2

СЗ 2-3

В 1-3

В 1-2

2...4 4...8

1...4 2...9

2...4 3...9

3...4 3...9

2...5 1...8

3...5 5...10

4...5 4...7

1...4 3...8

4...5 6...9

3...5 2...4

-1...4 -1...5

2...4 4...6

Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края 
проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы Ставропольского края:
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» 

объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту экскаваторов-планировщиков UDS-114, автомо-
билей семейства Татра-815», № КТ-ПДР-2009-04.

Сроки проведения работ: апрель-декабрь 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 13 марта 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://
www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Я, директор ЗАО «Совтрансавто-Кавказ» Тимошенко Ю. Н., 
действующий на основании Устава, предприятие расположе-
но по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 
2а, извещаю о межевании и согласовании границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Гагарина, 2а, кадастровый номер 26:31:02 04 
06:0028, которое состоится 16 марта в 9 часов. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана заинтересованные лица и их 
представители могут в течение 30 дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 
102. Кадастровый инженер ООО «Землеустроитель», Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, тел. (887932) 
4-75-93.

Организация сдает в аренду 
СКЛАДСКИЕ и ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

НЕДОРОГО. 
1-й Юго-Западный проезд, 8, тел.: 94-64-62; 77-61-50.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат» 

о созыве внеочередного общего собрания акционеров, опублико-
ванном в «Ставропольской правде» № 27 от 10.02.2009 г., следует 
читать:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительно-
го органа Общества управляющей организации – общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания СТЭК-АГРО».

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного орга-
на Общества управляющей организации – обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания СТЭК-ЛЭНД». 

Комитет Ставрополь-
ского края по физической 
культуре и спорту, краевая 
СДЮСШОР по художествен-
ной гимнастике, спортивная 
общественность края вы-
ражают глубокие соболез-
нования заслуженному тре-
неру СССР Эмме Николаев-
не Овсянниковой в связи со 
смертью ее супруга 

ОВСЯННИКОВА
Ивана Афанасьевича, 

мастера спорта, члена Сою-
за журналистов России.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.


