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ПОСЛЕДНЕЕ время на 
территории Ставрополь-
ского края как грибы по-
сле дождя растут много-
численные общественные 
организации протестной 
направленности. Это вся-

кого рода протестные комите-
ты, союзы гражданской само-
обороны, гражданские фрон-
ты и т. д.

Безусловно, сегодня у нас 
в крае, как и во всей России и 
во всем мире, нелегкие вре-
мена - мировой финансово-
экономический кризис, паде-
ние цен на нефть, сокращения 
рабочих мест, растущая ин-
фляция - дают о себе знать. Но 
Россия славилась всегда тем, 
что в сложные времена наш на-
род объединялся, сплачивался 
и побеждал любые трудности.

Но всегда находились лю-
дишки, которые спекулирова-
ли на чужих трудностях, лови-
ли рыбку в мутной воде. Как 
правило, во главе таких псев-
дообщественных организаций 
стоят неудачники, не признан-
ные никем, кроме них самих, 
«гении», политические жулики, 
авантюристы, не брезгующие 
никакими методами для извле-
чения личной прибыли.

К сожалению, эти люди пы-

таются прикрыть свою сущ-
ность надуманными заслуга-
ми, наградами и прочими ре-
галиями.

Мы, ветераны афганской 
войны, глубоко возмущены 
деятельностью руководителя 
кисловодской общественно-
политической организации 
«ВЕЧЕ» Радия Физикова, назы-
вающего себя «ветераном Аф-
ганистана». Одному из наших 
друзей, отдыхавшему на КМВ, 
попалась в руки газетка «Но-
вый Кисловодск», которую вы-
пускает Радий Физиков. Хотя 
уже прошло более 20 лет, он 
вспомнил уголовное дело про-
тив начальника хлебозавода 
их войсковой части старшего 
лейтенанта Радия Физикова. 
В далеком 1986 году молодой 
офицер продавал запчасти со 
складов «мирному афганскому 
населению», менял колеса от  
боевой техники на телевизоры, 
магнитофоны, водку. Тогда пе-
ред трибуналом стоял вопрос, 
по какой статье квалифициро-
вать действия Физикова: «Хи-
щение государственного иму-
щества» или «Измена Родине». 
Военный прокурор настаивал 
на том, что Физиков является 
предателем и изменником. Суд 
простил юного расхитителя и 

приговорил Физикова по ста-
тье 92 УК РСФСР к 3 годам ли-
шения свободы.

Суд-то простил, но простили 
ли Физикова бывшие однопол-
чане, простили ли его мертвые 
и калеки?

Видимо, тогда еще, в дале-
кие 80-е, в душонке Физико-
ва зародились ростки ненави-
сти к нашей стране. Сегодня 
эти ростки взошли. Их плодом 
стала четкая идеологическая 
установка  - отрицать, осквер-
нять, очернять все, связанное 
с Россией.

Мы не знаем, на чьи день-
ги содержится Радий Физиков 
со своим «ВЕЧЕ», на чьи деньги 
арендуется офис, покупается 
оргтехника, издается газета. 
Вспомним лишь слова Шами-
ля Басаева: «Для нас на первом 
месте стоят не боевые терро-
ристические группы, для нас на 
первом месте терроризм идео-
логический и  информационно-
психологический».

Хочется ответить физико-
вым: «Не выйдет!». Когда фи-
зиковы торговали боевой тех-
никой, мы воевали с душмана-
ми, и мы точно знаем: есть та-
кая профессия - Родину защи-
щать. Это вечное чувство за-
щитников земли русской во-

едино связывает поколения. И 
какие бы испытания ни выпа-
дали на долю нашей страны, 
как бы ни стремились бесы и 
бесенята унизить и разрушить 
ее, российский народ выстоит 
и вновь явит миру несгибаемую 
силу русского духа.

ЧУМАРНЫЙ В. Я. - 
председатель правления 

Ставропольского краевого 
отделения Российского со-

юза ветеранов Афганистана, 
председатель Ставрополь-

ского краевого отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство», кавалер 

ордена Красной Звезды.
ФАТАЛИЕВ И. А. - 

председатель правления 
СРООООИВА.

АЛЕШКОВ Г. А. - 
председатель ревизион-

ной комиссии СРООООИВА.
ПОЛЕЖАЕВ С. А. - 

член ордена 
СРООООИВА, 

инвалид III группы, 
кавалер ордена 

Красной Звезды.
НАРТОВ К. Г. - 

член ордена СРООООИВА, 
кавалер ордена 

Красной Звезды.

ВИЗИТ

АК сообщил на пресс-
конференции первый 
замминистра сельско-
го хозяйства СК А. Яло-
вой, воздействие отри-
цательных температур 
(до минус 11 градусов на 

поверхности почвы) привело к 
повреждению и гибели сель-
хозкультур на площади более 
120 тысяч гектаров. Причем 
пострадали как озимые – в том 
числе рапс,  так и яровые, ко-
сточковые и виноградники. 

Однако наиболее силь-
ный удар пришелся по сахар-
ной свекле, сев которой завер-
шился на Ставрополье акку-
рат перед первым похолода-
нием. В итоге сладкие корне-
плоды полностью погибли поч-
ти на 15 тысячах гектаров, что 
составляет 62 процента их по-
севной площади  в крае. В це-
лом же пересевать придется 
80 процентов свеклы. Кроме 
того, уже начался пересев дру-
гих пострадавших культур: вы-
мерзший лен масличный, ози-
мый рапс и горчицу заменят 
подсолнечник, кукуруза, про-
со и другие поздние яровые 
культуры.   

В значительной степе-
ни потерян урожай плодовых 
и косточковых культур, зем-
ляники и винограда.  К сча-
стью, было отмечено на пресс-
конференции, не пострада-
ла сама виноградная лоза, то 
есть сокращение площадей 
виноградников нынешние хо-
лода не повлекут. 

Режим чрезвычайной си-
туации уже введен в Изобиль-
ненском, Минераловодском, 
Петровском, Левокумском и 

АСШТАБ проблем участ-
ники встречи оценили 
на месте во время рей-
да.  В большинстве по-
мещений аэровокзала 
с 1977 года не делал-
ся ремонт, что вызва-

ло у депутатов сомнения в без-
опасности пребывания в зда-
нии. Одной из главных проблем  
остается отсутствие питьевой 
воды. Вопрос о реконструк-
ции водопровода неоднократно 
поднимался членами комитета, 
в результате чего в краевой каз-
не на эти цели заложены 9,5 млн. 
рублей. Однако, как прозвучало 
на совещании, министерство 
финансов края не обеспечило 
получения этих средств. 

Ряд вопросов вызывает у 
депутатов передача аэропор-
та, принадлежащего предпри-
ятию «Кавминводыавиа», в кра-
евую собственность. Оформ-
ление документов по переда-

Н ВСТРЕТИЛСЯ с гу-
бернатором Валери-
ем Гаевским, в резуль-
тате было подписано 
соглашение о сотруд-
ничестве между Сбер-
банком и правитель-

ством региона по целому 
ряду ключевых экономиче-
ских направлений. Так, со-
глашение в ближайшей пер-
спективе должно расши-
рить программы кредитова-
ния малого бизнеса, аграр-
ного сектора, предприятий 
санаторно-курортной сфе-
ры. Особое внимание в тек-
сте соглашения уделено 
развитию в крае жилищного 
строительства и ипотечного 
кредитования. 

Во время пресс-конфе-
ренции Г. Греф и В. Гаевский 
отметили, что подписание 
документа отнюдь не пер-
вый шаг к совместной рабо-
те банка и краевого прави-
тельства. Давно налажен-
ное партнерство лишь вый-
дет на новый уровень. Это 
своевременно, подчеркнул 
президент Сбербанка, ведь 
сейчас – в период рецессии 
– без консолидации всех 
усилий переживать послед-
ствия кризиса намного тя-
желее. Потому банк со сво-
ей стороны старается ис-
кать баланс для сохранения 
и собственной прибыли, и 
платежеспособности клиен-
тов. На данный момент эта 
граница, по его словам, ле-
жит в пределах 18-19 про-
центов годовых по креди-
там. И сейчас в экономике 

НЕЛЬЗЯ СКЛАДЫВАТЬ ВЁСЛА 

края  работают около 79 млрд. 
рублей, выданных Сбербанком в 
виде кредитов корпоративным и 
частным клиентам. 

Тем не менее угрожает ли 
стабильности российской бан-
ковской системы одновремен-
ный рост государственных вли-
ваний в банковский сектор для 
кредитной поддержки предпри-
ятий и увеличение объема про-
срочек по недавно выданным 
займам? Отвечая на этот во-
прос корреспондента «СП», Гер-
ман Греф заметил, что в нынеш-
ней ситуации грань между ри-
сками банковской системы и 

ограничением  кредитования 
найти очень сложно, этот мо-
мент невозможно нормативно 
и методически отрегулировать. 
Задолженность перед банка-
ми действительно растет, пото-
му для исключения так называе-
мых «токсичных», то есть плохих 
кредитов, целесообразнее бан-
кам работать индивидуально по 
каждому предприятию. 

Если же говорить о чуть бо-
лее далеких перспективах,  то 
предпринятые правительством 
России меры, по словам Г. Гре-
фа, вполне позволят банков-
скому сектору безболезненно 

пережить этот год. Следую-
щий же однозначно потребу-
ет дополнительных действий 
со стороны федеральной вла-
сти и Центробанка. Но в любом 
случае, резюмировал Г. Греф, 
нельзя складывать весла в 
лодку и ждать откуда-то попут-
ного ветра. От работы на ме-
стах также многое зависит. А 
в этом отношении, отметил он 
напоследок, Ставрополью по-
везло со своевременной сме-
ной команды у власти. 

Юлия ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы

губернатора.

Вчера в Ставрополь с двухдневным рабочим визитом 
прибыл президент Сбербанка России Герман Греф
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Комитет ГДСК по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ под председательством 
Е. Письменного провел совещание о судьбе аэропорта 
Ставрополя, пригласив для разговора  представителей 
краевых министерств и бизнесменов. 

КСТАТИ. Аэропорт Ставрополя соответствующим постановле-
нием правительства РФ вновь открыт для международного со-
общения с Азербайджанской Республикой, Грузией, Саудов-
ской Аравией, Иорданией, Афганистаном, Пакистаном, Тур-
цией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сирией, Ката-
ром и Кипром. Напомним, ставропольский воздушный порт не 
имел прямого сообщения с этими странами с 1999 года. За-
прет тогда был введен в целях предотвращения проникнове-
ния на российскую территорию членов зарубежных террори-
стических организаций, ввоза оружия и средств диверсий.

СТАВРОПОЛЬ СТАЛ 
«ВЫЕЗДНЫМ»

че здания аэровокзала и при-
легающей территории уже на-
чато. Взлетно-посадочная по-
лоса останется в федеральной 
собственности, в 2013-2015 гг. 
центр обещает выделить око-
ло 1 млрд. рублей на ее ремонт. 
Если эти средства удастся от-
стоять, аэропорт получит вто-
рую жизнь.

Однако некоторые парламен-
тарии высказали сомнения по 
поводу целесообразности его 
передачи в краевую собствен-
ность. Причина — крайне запу-
щенное состояние объекта, рас-
ходы на который краевая казна 
может не потянуть.  

Все участники совещания со-
гласились с тем, что воздушную 
гавань краевой столицы все-
таки нужно развивать независи-
мо от формы собственности.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы ГДСК.

У РАСТЕНИЙ СТРЕСС
Две волны апрельских заморозков 
на Ставрополье уже заставили аграриев 
края отказаться от надежд получить в этом 
году завидный урожай. Слишком уж 
значительными оказались потери. 

Новоалександровском райо-
нах. На таком же положении, 
по всей видимости, скоро бу-
дут находиться Благодарнен-
ский, Буденновский, Красно-
гвардейский, Советский и Тру-
новский районы: специальные 
комиссии в райадминистра-
циях сейчас готовят необходи-
мые документы. 

По предварительным рас-
четам, общая сумма ущерба 
сельхозпроизводителей от не-
добора урожая уже превыси-
ла полтора миллиарда рублей. 
Безусловно, не менее суще-
ственными окажутся и допол-
нительные затраты хозяйств 
на новые семена, внеплановые 
полевые работы и т.д. Ведь, 
как отметил А. Яловой, посевы 
были застрахованы далеко не 
всеми предприятиями. Что же 
касается озимых, то застрахо-
ванной оказалось всего около 
четверти посевов. 

К слову, тем растениям, 
что после апрельских холодов 
остались живы, сейчас требу-
ется комплексная реабилита-
ция. Уже в разгаре обработка 
пострадавших культур сред-
ствами против болезней и вре-
дителей, в обязательном по-
рядке применяются регулято-
ры роста и удобрения для сня-
тия стресса у растений. Спе-
циалисты краевого минсель-
хоза и ученые пока склоняются 
к тому, что если все мероприя-
тия  будут проведены правиль-
но и в самые краткие сроки 
пройдет пересев, то еще мож-
но будет рассчитывать на от-
носительно нормальный уро-
жай-2009.  

Юлия ЮТКИНА. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА
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РОБЛЕМЫ, связанные 
с кризисом, не снизи-
ли темпов застройщика. 
Даже наоборот – заста-
вили работать еще ин-
тенсивнее, стопроцентно 
используя ресурсы, име-

ющиеся у компании и ее под-
рядчиков. В итоге новоселья 
в домах от ООО «ЮгСтройИн-
вест» справляются  на полгода 
раньше намеченного срока. За 
январь-апрель 2009 года эта 
строительная компания подго-
товила к сдаче 11 многоэтаж-
ных домов. Это 3174 кварти-
ры! Именно такие темпы в со-
четании с высоким качеством 
позволяют ООО «ЮгСтрой-
Инвест» занимать лидирую-

щие позиции по объемам строи-
тельства жилья не только в крае-
вом центре, но и в Южном феде-
ральном округе. 

Эпицентром церемонии тор-
жественного вручения ключей, 
которая растянулась из-за оби-
лия новоселов практически на 
весь апрель, вполне заслужен-
но стал новый жилой комплекс 
на юго-западе Ставрополя. Это 
гордость застройщика, вопло-
щение его дальновидного за-
мысла: ведь будущее за ком-
плексным строительством. Эту 
задачу ООО «ЮгСтройИнвест» 
реализует при содействии 30 
подрядных организаций, кото-
рые работают в связке с компа-
нией уже несколько лет. 

Трудно поверить, что еще 
полтора года назад на ме-
сте нынешнего оформившего-
ся квартала с десятиэтажными 
красавцами-зданиями было по-
росшее бурьяном поле. C само-
го начала на территории жилого 
массива планировались не толь-
ко многоэтажные кирпичные 
дома, но и объекты соцкульт-
быта с инфраструктурой. Осо-
бое значение придавалось озе-
ленению и благоустройству бу-
дущего микрорайона. На терри-
тории микрорайона организо-
вана остановка общественно-
го транспорта, сюда уже ездит 
маршрутное такси. Оборудова-
ны детские площадки, а цоколь-
ные этажи многоэтажных домов 
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Строительная компания ООО «ЮгСтройИнвест» накануне 
пасхальных и майских праздников сделала более 3000 
ставропольских семей счастливыми обладателями просторных 
и комфортабельных квартир в современных многоэтажных домах.

пригодны для открытия здесь 
магазинов, других объектов 
быта и сервиса. Благодаря 
усилиям застройщика  жизнь 
первых новоселов жилого ком-
плекса комфортна и удобна 
уже сегодня. Благоустроенные 
дворы гармонично дополняют 
эффектный внешний вид.

Разумеется, дом начина-
ется не с входа в квартиру, а с 
входа в подъезд. И даже рань-
ше. Сам внешний вид здания 
должен вызывать положитель-
ные эмоции. Поэтому в жилом 
комплексе натуральные фаса-
ды – светлых тонов, сделан-
ные с применением лицевого 
кирпича. Это создает в квар-
тале оптимистичную атмосфе-
ру добротности и надежности. 
А единое остекление балконов 
и лоджий придает домам за-
вершенный облик и современ-
ность. 

(Окончание на 3-й стр.).

П

АНИСКИН С ДУБИНКОЙ
В Апанасенковском районе за избиение человека возбуждено 

уголовное дело в отношении   участкового уполномоченного мили-
ции местного ОВД. Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, ре-
тивый «Анискин» вызвал к себе в кабинет местного жителя, который 
без достаточных на то оснований подозревался в совершении ад-
министративного правонарушения. Каяться в том, чего не совер-
шал, мужчина, естественно, не хотел, поэтому страж порядка начал 
выбивать из него признание  резиновой дубинкой. Сейчас участ-
ковый  уволен из рядов правоохранительных органов, ему избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ПРОВОРОНИЛ ПИСТОЛЕТ
К году лишения свободы условно приговорен бывший глав-

ный эксперт экспертно-криминалистического центра ГУВД 
по СК Т., по недосмотру которого из справочной коллекции образ-
цов огнестрельного оружия ЭКЦ был похищен автоматический пи-
столет Стечкина. Как уже сообщала «СП» (см. «В чьих руках Стеч-
кин?», 20.12.08.), эксперт не сдавал под охрану дежурному по глав-
ку металлический шкаф, в котором хранилась   коллекция, и остав-
лял на рабочем месте в своем служебном кабинете ключ от сейфа. 
Этой беспечностью воспользовался не установленный до сих пор 
злоумышленник, присвоивший пистолет. Кроме «условного срока», 
Т. лишен права в течение года занимать должности в правоохрани-
тельных органах, сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Ю. ФИЛЬ.

А ЛЮДИ 
НЕ ЗНАЛИ
Комитет ГДСК 
по социальной 
политике во главе 
с председателем 
И. Ульянченко провел 
выездное заседание 
на базе ФГУП 
«Ставропольское 
протезно-
ортопедическое 
предприятие», 
в котором принял 
участие первый 
вице-спикер 
краевого парламента 
В. Мажаров. 

По данным депутатов, 
на Ставрополье насчиты-
вается 3356 человек, для 
которых в соответствии с 
краевым законом пред-
усмотрено бесплатное 
обеспечение протезно-
ортопедическими издели-
ями по медицинским пока-
заниям. На их нужды в кра-
евом бюджете на этот год 
предусмотрено почти 6,5 
млн. рублей. Изготовлени-
ем необходимой продук-
ции занимаются два пред-
приятия - в Пятигорске и 
Ставрополе. Однако, как 
признались их руководи-
тели, с начала реализации 
нормативного акта к ним 
поступило чуть больше 40 
заказов. Руководителям 
краевых министерств тру-
да и социальной защиты 
населения, здравоохра-
нения пришлось признать 
свои недоработки в ин-
формировании населения. 
Решено установить в под-
ведомственных им учреж-
дениях стенды с перечнем 
документов, необходимых 
для бесплатного получе-
ния протезов.

(Соб. инф.). 

Президентские 
письма
В канун Дня Победы ветера-

нам Великой Отечественной во-
йны, труженикам тыла и бло-
кадникам Ленинграда тради-
ционно доставляются персо-
нальные праздничные поздрав-
ления, подписанные президен-
том РФ. Как сообщает пресс-
служба УФПС СК – филиала 
ФГУП «Почта России», в ны-
нешнем году их получат около 
68,5 тысячи жителей края. Это, 
к сожалению, почти на 10 тысяч 
меньше, чем в прошлом году. Все 
письма пересылаются в разря-
де «правительственные»  с по-
меткой «День Победы» и долж-
ны вручаться адресатам лично в 
руки. Их доставка начнется 4-го 
и продолжится до 9 мая.

(Соб. инф.).

Первомай 
наступает на кризис
Вчера в Федерации профсою-

зов СК состоялось торжествен-
ное собрание краевого профак-
тива, посвященное Празднику 
весны и труда - 1 Мая. В усло-
виях кризиса Первомай,  под-
черкнул  председатель ФПСК В. 
Брыкалов, приобретает особую 
актуальность как день солидар-
ности трудящихся в борьбе за 
свои права. Поэтому в нынеш-
нем году профсоюзы отметят 
1 Мая всероссийской акцией под   
лозунгом: «Работа! Зарплата! 
Достойная жизнь!» Главным 
событием на Ставрополье ста-
нет  митинг, который состоит-
ся в 11.00 на Крепостной горе в 
краевом центре. Коллективные 
действия профсоюзов пройдут, 
сообщает пресс-центр ФПСК, 
в большинстве городов и райо-
нов. 

(Соб. инф.).

Орденоносцы
Вчера в Георгиевске тор-

жественно отметили 25-летие 
со дня вручения городу ордена 
Дружбы народов. В празднично 
украшенном зале Дворца куль-
туры собрались горожане и го-
сти. Приветствуя собравшихся,  
глава города Виктор Губанов на-
помнил, что орден Дружбы наро-
дов был вручен в знак трудовых 
и боевых  заслуг жителей Геор-
гиевска, их вклада в укрепление 
мира в многонациональном регионе и в связи с двухсотлетием под-
писания дружественного договора между Россией и Грузией.  По-
здравительную телеграмму прислал в адрес земляков председатель 
ГДСК Виталий Коваленко.

Н. БЛИЗНЮК.

Годовой «Пятигорский городовой»
Завтра газета «Пятигорский городовой» отмечает свой первый 

год со дня рождения. За это время она хорошо зарекомендовала себя 
на информационном пространстве Ставропольского края, «набрав» 
тираж в 10 тысяч экземпляров. Особо можно отметить социальный 
проект газеты «Жди меня», который реализуется совместно с одно-
именной программой телекомпании «ВИД». Юбилейный номер 
«Пятигорского городового» выйдет тиражом 30000 экземпляров на 
24 цветных полосах. С годовщиной коллектив редакции поздравил 
председатель Союза журналистов Ставрополья, зампредседателя 
правительства СК В. Балдицын.

В. ЛЕЗВИНА.

«ПД» в Ставрополе
Прошло общее собрание членов регионального отделения партии 

«Правое дело», проживающих в краевом центре. Итог — создание 
местного отделения в Ставрополе, руководителем которого избран 
депутат ГДСК Е. Григорьев.

(Соб. инф.).

Судейская мантия
Указом президента России судьей Ессентукского городского суда 

на трехлетний срок полномочий назначена Мадина Хетагурова. 
(Соб. инф).

Еще один центр помощи                    
Новый филиал Спасо-Преображенского реабилитационного цен-

тра помощи наркозависимым создан на востоке Ставрополья -  в Бу-
дённовске. Председатель епархиального отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму протоиерей Игорь Подоситников, бла-
гочинный православных церквей Буденновского округа игумен Ан-
дрей (Мороз), руководитель реабилитационного центра Николай 
Новопашин провели встречи с представителями местной власти, ру-
ководителями  образовательных учреждений, социальными педа-
гогамии, сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних. У 
них здесь нашлось немало единомышленников, готовых участвовать 
в добрых делах Центра. И вот теперь в Буденновске регулярно - по 
субботам - начнут проводить консультации для нарко- и алкозави-
симых и их родственников.  Работать  филиал Центра будет при Ка-
занской церкви города.         

 (Соб. инф.). 

Как работает почта
Пресс-служба УФПС СК - филиала ФГУП «Почта России» сооб-

щает: 30 апреля у всех отделений почтовой связи рабочий день со-
кращен на один час, а 1 мая  - выходной. 2 и 3 мая они будут обслу-
живать клиентов по своему обычному графику. 

(Соб. инф.).        

Веселые игры
В Благодарном прошли игры веселых и находчивых. На сце-

не районного Дома культуры собрались команды из разных школ, 
чтобы посостязаться в остроумии. Лучше всех это удалось команде 
«Пятнашка» из школы №15. Ей и достался главный приз от органи-
заторов конкурса.

Н. КОСТЕНКО.

Она была прекрасна
Вчера не стало выдающейся балерины современности народной 

артистки СССР Екатерины Максимовой. Её имя  поистине леген-
дарно благодаря блистательному воплощению самых знаменитых 
героинь классического балета - Жизель, Одетта-Одилия, Золушка, 
Джульетта... Публика разных стран мира  восторженно аплодирова-
ла дуэту Екатерины Максимовой и ее постоянного партнера и вер-
ного спутника Владимира Васильева. В последний раз великая тан-
цовщица выступала на сцене в день своего 60-летия ровно десять лет 
назад. 

(Соб. инф.).   

Ольга и ее семерка
В Центре внешкольной работы г. Зеленокумска состоялся за-

ключительный этап интеллектуальной игры для старшеклассников 
«Великолепная семерка». В финал вышли семь команд, ребята про-
явили эрудицию в знании истории Руси. Вопросы были также из об-
ласти искусства,  политики, права. Победу жюри присудило коман-
де третьей школы. Это уже 13-е по счету игры, и все их подготовила 
бессменная ведущая Ольга Караулова.

Н. МАРЬИНА.

Забег на тот свет
Трагический случай произошел на проспекте Кулакова Ставро-

поля: женщина, пытавшаяся перейти дорогу в неположенном месте, 
угодила под колеса «Тойоты» и от полученных травм скончалась 
еще до приезда «Скорой помощи». Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, на прошлой неделе в 45 ДТП погибли семь и 
были ранены 60 человек.  Самым же аварийным днем стала суббота 
- случилось 11 автопроисшествий, один человек скончался, двенад-
цать травмированы, два водителя скрылись с места аварий, но были 
найдены по горячим следам.

Ю. ФИЛЬ. 

PR
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Дорогая капля
Иван Семенов – пенсио-

нер из села Ключевского - под-
нял вопрос о стоимости воды 
(она родниковая)  в этом на-
селенном пункте. По его мне-
нию, цена завышена, платить 
приходится наравне с жителя-
ми других населенных пунктов, 
которые получают воду из во-
дохранилищ. Корреспонденты 
«СП» попросили прокоммен-
тировать сложившуюся ситу-
ацию директора филиала ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» - Труновский «межрайво-
доканал» Геннадия Стрельни-
кова. Вот  что он сказал:

- Во-первых, тариф на ку-
бометр воды –  единый во всей 
системе филиалов «Ставро-
полькрайводоканала», но по 
каждому населенному пункту 
края себестоимость поставки 
воды – разная. В нашем райо-
не затраты для каждого посе-
ления неодинаковые, но стои-
мость куба, как и везде, выво-
дится средняя от общих расхо-
дов. Во-вторых, верно – вода  
жителям Ключевского  пода-
ется из родников, но это же 
не исключает расходов на ее 
очистку, обслуживание трасс и 
подачу в дома. Ведь из родни-
ков живительная влага идет по 
специальному оборудованию 
на насосную станцию. Отту-
да она попадает в накопитель-
ные резервуары для  хранения. 
Потом жидкость обеззаражи-
вается в хлораторной, произ-
водятся химические пробы на 
насыщенность различными 
веществами. Чтобы она пода-
валась в полном объеме и без 
сбоев для населения, необхо-
димы машинисты для насос-
ных станций с круглосуточ-
ным дежурством. Для обес-
печения 250 домовладений в 
Ключевском протянут 21 кило-
метр труб различного диаме-
тра, которым уже много-много 
лет. Поэтому на участке посто-
янно происходят порывы трас-
сы. У нас даже есть специаль-
ная ремонтная бригада для ра-
боты на этой территории. Так 
что затраты немаленькие. 

Все покупали, 
но никто  
не купил

Ветеран войны и труда Ра-
иса михайлова рассказа-
ла нам о своей многолетней 
проблеме: ей не удается про-
дать комнату в общежитии. 

Она с мужем-инвалидом (он 
уже умер) – беженцы из Азер-
байджана. Когда приехали в 
Труновский район, районная 
администрация выделила им 
комнату в одном из общежи-
тий села Ключевского. Но, по-
жив несколько лет в этом селе, 
супружеская пара решила пе-
реехать в Донское.

- Нас не устраивали условия 
жизни в Ключевке: там не было 
рынка, неразвитое транспорт-
ное сообщение, отсутствовало 
нормальное медицинское об-
служивание, да еще ко всему 
- постоянные скандалы с сосе-
дями,- вспоминает Раиса Ива-
новна, - вот и решили поме-
нять жилищные условия.

В Донское переехали жить  
на съемную квартиру. А комна-
ту в общежитии захотели при-
ватизировать. Провести про-
цедуру приватизации помог 
один хороший знакомый, ко-
торый и пообещал ее купить. 
Но затем отказался. Сейчас не 
знает, что ей делать: покупате-
лей нет, на дворе вовсю «гуля-
ет» мировой финансовый кри-
зис. В общем, «потерялась» 
Раиса Ивановна во всей этой 
истории...

От... лица
Глава крестьянско-фер-

мерского хозяйства «Ледов-
ских» Любовь Ледовских жало-
валась на то, что Управление 
Пенсионного фонда РФ по Тру-
новскому району нарушает ее 
права, взимая в течение ше-
сти лет страховой взнос в виде 
фиксированного платежа как с 
предпринимателя. 

 - Это незаконно, ведь у 
меня нет свидетельства  пред-
принимателя, а есть свиде-
тельство юридического лица, 
- утверждает Л. Ледовских, - я 
до сих пор по этому поводу су-
жусь с Пенсионным фондом.  

мы связались с начальни-
ком Управления ПФР по Тру-
новскому району Валентиной 
мезенцевой. Вот ее коммен-
тарий:

- Согласно российско-
му законодательству,  гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ), осуществля-
ющий деятельность без обра-
зования юридического лица, 
признается предпринимате-
лем с момента государствен-
ной регистрации КФХ. Наряду 
с индивидуальными предпри-
нимателями члены КФХ явля-
ются застрахованными лица-
ми, на которых  распростра-
няется пенсионное страхова-
ние.   

В «столице» Труновского района — селе Донском - 
уже несколько лет реставрируется Дом культуры. 
При нынешнем финансировании работы могут 
растянуться не на один десяток лет.   

А качестве коллектив СПК 
и сосредоточился, не за-
быв также про повышение 
урожайности. Собственно, 
урожайность, несмотря на 
сокращение в последние 
годы  земель под пашню, и 

так была неплохой: в 2007 году 
составила 36,2 центнера с гек-
тара, а в 2008-м уже 37,8 цент-
нера. Но себестоимость в про-
шлом году резко подскочи-
ла, что снизило общую рента-
бельность реализованной про-
дукции на десять процентов. 
Тут интересно заметить: самой 
рентабельной культурой ока-
зался лен. С одного гектара он 
дал чистой прибыли 13,5 тыся-
чи рублей, а вот зерновые лишь 
4,4 тысячи. 

«Родина» уже закончила ве-
сенний сев, сейчас проводят-
ся уходные работы по внесению 
удобрений и биогумуса.       

Примечательно, что колхоз 
в 2007 году отметил 55-летний 
юбилей. Создавался он в со-

ветские времена на основе не-
скольких хозяйств Труновско-
го района. Раньше предпри-
ятие занимало площадь свы-
ше 14 тысяч гектаров. Сегод-
ня здесь только пашни 8 тысяч 
600 гектаров (это без сельхоз- 
угодий), 575 голов свиней и 
1700 овец. Основное направ-
ление деятельности — расте-
ниеводство: зерновые, подсол-
нечник, лен и рапс. Что касает-
ся подсолнечника, то в СПК ему 
отведено свыше тысячи  гек-
таров. В 2009-м предпочтение 
отдано сортам американской 
фирмы «Пионер», которые от-
личаются тем, что дают высо-
кую урожайность. 

В структуре валовой продук-
ции «Родины» 95 процентов до-
ходов идет от растениеводства. 
А вот животноводство убыточ-
но — только в прошлом году оно 
«ушло в минус» на 1 миллион 
700 тысяч рублей. Но тем не ме-
нее эта отрасль поддержива-
ется, потому как обеспечивает 

сферу общественного питания 
самого хозяйства. 

Итак, что же сделано в СПК 
для улучшения качества выра-
щиваемой продукции? В ны-
нешнем году колхоз заключил 
договор со Ставропольским 
научно-исследовательским ин-
ститутом сельского хозяйства. 
Сотрудники СНИИСХа провели 
анализ почвы и влаги, а потом 
посоветовали, какие поля чем 
удобрять, сколько нужно, на-
пример, килограммов селитры 
на тот или иной участок. Такое 
сотрудничество помогает эко-
номить деньги при закупке удо-
брений, точно знать, где зем-
ля должна отдохнуть, а где пол-
ноценно поработать на высо-
кий урожай. Словом, ученые по-
могают селянам не разбрасы-
ваться, а наиболее эффектив-
но расходовать силы, средства 
и время.       

К тому же «Родина» недав-
но приобрела современную и 
надежную почвообрабатываю-

щую технику - несколько при-
цепных дискаторов, изготавли-
ваемых компанией «БДм-Агро», 
комбайны и сеялки. Это не толь-
ко позволяет особо не трево-
жить почву, в которой при по-
добной обработке в поверхност-
ном слое сохраняется вся ми-
крофлора, но и экономить горю-
чее. В этом году поверхностная 
обработка была проведена на 
площади 2 тысячи 300 гектаров. 
В будущем энергосберегающие 
технологии станут применяться 
в хозяйстве повсеместно. 

В «Родине» очень береж-
но относятся к сохранению це-
лостности давно сложившего-
ся коллектива. В СПК 248 чело-
век, что, по мнению председа-
теля  колхоза Александра Ве-
ТОхинА (на снимке), на сегод-
няшний день многовато. Но со-
кращать никого не собираются.

- На общем собрании мы ре-
шили: пусть зарплата у людей 
будет немного меньше, чем хо-
телось бы, но за счет планируе-

мого увеличения производства 
зерновых как-то это компенси-
руем, - рассказывает А. Вето-
хин. - Колхозникам будем боль-
ше продавать по льготной цене 
сельхозпродукции и таким об-
разом поддержим их подсоб-
ные хозяйства.  

Кстати, о зарплате. С нача-
ла нынешнего года она уве-
личилась на 50 процентов. А в   
2008-м средняя ежемесячная 
составляла 6,5 тысячи рублей по 
колхозу. У механизаторов выхо-
дило до десяти тысяч, у шофе-
ров - около девяти, токари полу-
чали семь, а чабаны  - шесть. Не-
смотря на переизбыток кадров (в 
частности, механизаторов, сви-
нарок и разнорабочих), все же 
есть и дефицитные профессии 
- к месту бы пришелся  мастер-
наладчик топливной аппаратуры 
в центральную ремонтную ма-
стерскую и не помешал бы еще 
один газоэлектросварщик.     

Нужно сказать, что в 2008 
году СПК потратил  более де-
сяти миллионов рублей для по-
купки земли. Это были паи кол-
хозников, которые они хоте-
ли продать на сторону. Но «Ро-
дина», заплатив кругленькую 
сумму, сумела оставить в сво-
их границах больше тысячи гек-
таров. Сейчас в сельхозпред-
приятии 678 пайщиков, ежегод-
но каждый из них получает  пол-
торы тонны зерносмеси, пять 
центнеров пшеницы, 15 кило-
граммов растительного  мас-
ла, десять килограммов лука и 
120 буханок хлеба. Кроме того, 
с 2007 года СПК стопроцентно 
оплачивает  налог на землю. 

- мы стараемся, чтобы у нас 

было не хуже, чем в других хо-
зяйствах, - говорит А. Ветохин. 
- Прилагаем все усилия, чтобы 
заинтересовать людей и соз-
дать нормальные условия. Вот 
тогда никто даже и помышлять 
не будет покинуть колхоз и про-
дать землю многочисленным и 
щедрым перекупщикам. Наша 
политика — сохранить сель-
хозпредприятие, ведь без него 
село не вытянет социалку и не 
обеспечит занятость населения. 

Ведущее место в экономике 
СПК занимает служба, возглав-
ляемая главным бухгалтером 
Любовью Пелюгиной. Здесь 
на высоком уровне обеспече-
но качественное ведение учета 
и расчетов, строго отслежива-
ется и контролируется инфор-
мация по налогам, банковским 
кредитам. А в свете выбранно-
го колхозом направления по по-
вышению качества и урожай-
ности продукции важнейшее 
место занимает агрономиче-
ская служба. Она представле-
на главным агрономом Вален-
тиной Ереминой, а также энто-
мологом, семеноводом и хими-
ком в одном лице - Вячеславом 
Железняком. Кроме того, для 
четкой работы всего слаженно-
го механизма, которым являет-
ся СПК, не обойтись без инже-
нерной службы, где погоду де-
лают главный инженер Вик-
тор Азаров и заведующий цен-
тральной ремонтной мастер-
ской Николай Пыхтин. Да и каж-
дый из бригадиров, начальни-
ков подразделений и рядовых 
колхозников вносит свой вклад 
в то, чтобы «Родина» стала кра-
ше и богаче.   

- николай Тимофеевич, у 
вас большой опыт работы в 
сельском хозяйстве. Ведь 
вы, агроном по специально-
сти, прошли серьезную про-
фессиональную школу и в  
совхозе «Правокубанский» 
Кочубеевского района, и в 
районной администрации, 
и на государственной служ-
бе - заместителем министра 
краевого  минсельхоза. Этот 
опыт сейчас помогает?

- В области сельхозпроиз-
водства, административной ра-
боты или в отношениях с людь-
ми меня удивить очень сложно. 
Конечно, в каждом районе есть 
свои уклад и традиции, потому 
нет смысла их менять. Тем бо-
лее резко внедрять какие-то ре-
волюционные преобразования.

- То есть «новой метлой» не 
будете?

- Нет, не буду. А зачем? Не-
обходимо вникнуть в положение 
дел,  а затем уже привлечь су-
ществующий потенциал.

- ну и что, вникли?
- Безусловно, и мне сейчас 

видны сильные и слабые сто-
роны Труновского района. Он 
сельскохозяйственный, серьез-
ной промышленности и гран-
диозного строительства здесь 
не имеется. Есть, правда, три 
небольших завода, но и этому 
люди рады, потому что там се-
лянам предоставлены рабочие 
места. Район страдает от нераз-
витой инфраструктуры - нет же-
лезной дороги, и мы не стоим 
на пересечении главных торго-
вых путей. Хотя можно сказать, 
что местонахождение не со-
всем плохое - в пятидесяти ки-
лометрах Ставрополь, еще бли-
же Изобильный, рядом прохо-
дит федеральная трасса. Сель-
ское хозяйство как раз наобо-
рот - представлено хорошей ин-
фраструктурой, прежде всего 
тучным предкавказским черно-
земом. мы стабильно занима-
ем пятое-шестое место в крае 
по производству сельхозпро-
дукции. Приведу лишь некото-
рые основные цифры: ежегодно 
район получает  350 тысяч тонн 
зерна и кукурузы, от 100 до 120 
тысяч тонн сахарной свеклы,  

Кризис — не ПОВОД  

Глава администрации 
Труновского 
муниципального 
района Николай 
ВЕЛИКДАНь недавно 
занял свой пост, но, 
судя по всему, уже 
хорошо представляет 
картину ближайшего 
будущего территории, 
естественно, с учетом 
экономических и 
социальных трудностей 
дня сегодняшнего.   

СПРАВКА «СП»
Труновский район назван в честь героя Гражданской войны Константина Трунова. Располо-
жен в северо-западной части края, граничит с Изобильненским, Красногвардейским, Пет-
ровским, Грачевским и Шпаковским районами. Климат континентальный, рельеф местно-
сти пересеченный. Здесь протекают реки Егорлык, Большая Кугульта, Малая Кугульта, Ту-
гулук и проходит Правоегорлыкский канал. Почвы черноземные и песчано-глинистые, ме-
стами солонцевато-глинистые. Растительность типично степная, имеются небольшие рощи 
и лесополосы. Район занимает территорию площадью 1686 квадратных километров, здесь 
находятся 15 населенных пунктов и проживают свыше 34,5 тысячи человек (в районном цен-
тре — селе Донском —  17,5 тысячи). Население представлено более 70 национальностями.       

Труновский район

АктуАльное 
интервью

30 тысяч тонн семян подсолнеч-
ника, около 30 тысяч тонн моло-
ка (это вместе с личными под-
собными хозяйствами), 6-8 ты-
сяч тонн мяса.

- Вы говорите «мы», будто 
здесь родились и выросли..

- А как иначе? Теперь это 
и моя родина, которой я дол-
жен отдавать свои силы. Стара-
юсь настроиться на волну мест-
ного менталитета, понять его 
суть, быть вместе с труновца-
ми душой. Так мне будет проще 
делать свое дело. Так вот, на-
счет сельхозструктуры - имеет-
ся большая орошаемая систе-
ма, применяемая для произ-
водства качественных кормов 
и плодоовощной продукции. 
Раньше здесь было очень мощ-
ное хозяйство, где каждый год 
выращивали до 20 тысяч тонн 
овощей. Однако отсутствова-
ла своя переработка, и поэтому 
продукция поставлялась в тор-
говые точки Ставрополя, а так-
же на консервный завод Изо-
бильного. Прошло время, и, к 
сожалению, комплекс прекра-
тил существование. Сегод-
ня район достиг прежнего по-
тенциала, но как бы застыл на 
одном уровне развития - в тече-
ние последних шести лет почти 
не прогрессировал. Должным 
образом не наполнялась и бюд-
жетная составляющая. Вообще 
в Труновском районе 11 сель-
хозпредприятий, из которых 
четыре-пять держатся на пла-
ву, два прошли процесс финан-
сового оздоровления, а осталь-
ные выживают. Районный бюд-

жет дотационный, складывает-
ся из 18 процентов собствен-
ных средств и 82 процентов 
субсидий, субвенций, дота-
ций из краевого и федерально-
го бюджетов. То есть мы даже 
наполовину себя не обеспечи-
ваем, хотя поставляем нема-
ло продукции в  другие насе-
ленные пункты края. Социаль-
ная сфера нуждается в крепкой 
и надежной экономике, но та-
кой тыл пока не обеспечивают 
сельское хозяйство и промыш-
ленные производства. Имен-
но на социалку сейчас должны 
обратить особое внимание му-
ниципальные власти всех уров-
ней  как районной администра-
ции, так и сельских поселений. 
Беспокоит проблема занято-
сти населения - краеугольный 
камень сегодняшнего дня: на 
учете по безработице состо-
ят 1593 человека. И их количе-
ство постоянно растет. В нема-
лой степени потому, что в горо-
дах края идет сокращение ра-
бочей силы, и селяне, несколь-
ко лет назад уехавшие на зара-
ботки, возвращаются. Причем 
приезжает-то трудоспособный, 
мобильный контингент, кото-
рого уже не удивишь 15-20 ты-
сячами рублей в месяц. мы, к 
нашему стыду, не можем пре-
доставить этим людям привыч-
ные для них условия и работу 
согласно их квалификации. Они 
становятся в очередь на биржу 
труда, получают минимальное 
пособие, но, главное, никак не 
востребованы.

- А посему нужны новое ви-

дение развития района, фи-
нансовые вливания и инве-
стиционные проекты, на-
правленные на то, чтобы за-
действовать этот трудовой 
потенциал?

- Совершенно верно. В Тру-
новском есть точки роста, на 
них надо обратить внимание и 
создать благоприятный инве-
стиционный климат. В чем вид-
ны перспективы? Если вести 
речь о сельском хозяйстве, то 
здесь мы разработали новую 
структуру управления в каж-
дом предприятии, налажива-
ем взаимоотношения с инве-
сторами, чтобы увеличить тем-
пы производства и дать работу 
как можно большему числу се-
лян. Кроме того, начинаем соз-
давать новое хозяйство, специ-
ализирующееся на выращива-
нии столовых сортов виногра-
да. Под эти цели уже отведено 
167 гектаров, но полагаем, что 
такой площади недостаточно, 
поэтому будем перераспреде-
лять земли — виноград должен 
занимать не менее 300 и не бо-
лее 600 гектаров. Предполага-
ем, что новое хозяйство сможет 
прокормить 150 человек. А для 
того чтобы виноград доходил 
до потребителя качественным и 
в течение всего года, наши ин-
весторы будут строить храни-
лище вместимостью шесть ты-
сяч тонн. Здесь же разместят 
цех первичной обработки и фа-
совки, после чего ягоды станут 
отправлять в городские супер-
маркеты. А бракованная про-
дукция подвергнется перера-

ботке, например, в виноград-
ный сок. мы провели маркетин-
говые исследования и убеди-
лись, что такая продукция вос-
требована в Ставрополе, Крас-
нодаре и Ростове-на-Дону. 
Иными словами, нас окружают 
надежные рынки сбыта. Прора-
батываем в этом плане регион 
Кавминвод и Элисту.                                         

Кроме того, думаем еще 
больше развить выращивание 
товарной рыбы. У нас есть 300 
гектаров «зеркала», то есть пру-
дов, и сегодня там производит-
ся 15 тонн, но в планах цифры 
другого порядка - до 500 тонн 
рыбы.     

В районе более 30 лет на-
зад по итальянской техноло-
гии был построен откормоч-
ный комплекс крупного рогато-
го скота - ЗАО «Донское» - мощ-
ностью 10 тысяч бычков в год. 
Когда-то этот межрайонный ком-
плекс считался современнейшим 
предприятием,  туда постоян-
но  приезжали экскурсии со все-
го Юга страны. Но с начала 90-х 
годов прошлого века он закрыт. 
Сейчас мы хотим его, что назы-
вается, вернуть к жизни.   Один 
из российских банков, который 
рассматривает несколько про-
ектов в Труновском районе, об-
ратил свой взгляд и на «Дон-
ское».            

- А можно немного подроб-
нее об инвестиционных бан-
ковских проектах?

- В их числе и строительство 
завода по производству биоди-
зельного топлива. Он будет пе-
рерабатывать около ста тысяч 

тонн семян рапса. мы дадим до-
полнительную работу и нашим 
сельхозпредприятиям, и само-
му заводу потребуется рабочая 
сила.         

Далее. В селе Безопасном 
есть старая участковая боль-
ница, ей исполнилось сто лет. 
Когда-то там существовала гря-
зелечебница. Теперь бы самое 
время ее возродить. Уже го-
тов пилотный проект по созда-
нию санатория на 360 мест с 
грязелечебницей. Грязь будет 
доставляться с соленого озе-
ра, расположенного на грани-
це нашего и Красногвардейско-
го районов. Она прошла иссле-
дования и, по заключению Пя-
тигорского института курорто-
логии, по некоторым целебным 
свойствам даже лучше грязи из 
озера Тамбукан. Замысел про-
екта - в развитии этой инфра-
структуры, ведь туда пересе-
лим участковую больницу, соз-
дадим вспомогательные под-
разделения, а сельхозпредпри-
ятия будут поставлять в санато-
рий свою продукцию.                 

- Уж наверняка лечение в 
селе с таким названием бу-
дет абсолютно безопасным.

- Да, и, конечно же, полезным. 
Но это еще не все. У нас есть пе-
редовое хозяйство - «Совхоз им. 
Кирова», выращивающее около 
60 тысяч тонн зерна, занимаю-
щееся молочным животновод-
ством и имеющее современные 
технологии производства зер-
новых и технических культур. 
Оно является племенным по 
выращиванию свиней. мы счи-
таем, что совхоз представля-
ет собой племенное ядро края. 
На фоне событий, имеющих ме-
сто в последние годы, когда 
вспыхивают эпидемии птичьего 
гриппа или африканской чумы 
свиней, наверное, правильнее 
будет, если под животновод-
ство подвести промышленную 
основу по закрытому типу. Буду-
щий свинокомплекс начнем с 50 
тысяч голов, а затем нарастим 
мощность. Здесь же построим 
бойню и хладокомбинат, что-
бы был замкнутый цикл. И еще в 
планах - акцент на переработке 
молока. Раньше в районе рабо-
тали два молокозавода, но сей-
час нет ни одного перерабаты-
вающего предприятия.             

- насколько реально осу-
ществление всех этих замыс-
лов, если учесть, что сегодня 
на дворе глобальный эконо-
мический кризис?

- И что ж теперь, затаиться, 
спрятаться от кризиса и ниче-
го не делать? Кризис - не повод 
для безделья, и когда-то он за-
кончится. А сейчас надо думать, 
просчитывать различные вари-
анты и искать ответ на вопрос - 
откуда будет быстрее всего от-
дача. Но если честно, то ког-
да осуществится хотя бы часть 

планируемых  инвестиционных 
проектов, для района это будет 
большой победой.

ЗлобА дня

ПОГАсший ОчАГ
АССОВыЕ мероприя-
тия и праздники, кон-
церты и фестивали, 
кружки, спортивные 
секции и дискотеки 
проводить просто не-
где. То есть все то, что 

скрашивает будни, организо-
вывает и объединяет селян, 
давно забыто.    

Здание ДК построено в 
1974 году, а на реконструкцию 
закрыто в 2005-м, посколь-
ку было признано аварийным. 
Еще бы! Широкие трещины на 
фасаде и потолке, провалив-
шийся пол. Словом, Дом куль-
туры в свое время стал мед-
ленно, но уверенно распол-
заться и «садиться». Произо-
шло это не только из-за проса-
дочных грунтов, но и авария на 
теплотрассе дала о себе знать.       

- Когда в 2003 году прорва-
ло трубы и вода пошла под 
здание, долго не могли об-
наружить, где же случилась 
утечка, - рассказывает заме-
ститель главы администра-
ции Труновского муниципаль-
ного района Любовь Ахтырец. 
- Но вскоре «под завязку» за-
полнился подвал, и тогда уже 
определили, что основной по-
рыв именно под ДК.

Для реконструкции муни-
ципальное образование за-
казало проектно-сметную до-
кументацию, которая прошла 
все необходимые эксперти-
зы. Сметная стоимость вы-
шла немаленькая - свыше 88 
миллионов рублей. На нача-
ло нынешнего года освоено 
более 23 миллионов, но оста-
лось «вдохнуть» в безжизнен-
ный объект еще 65 (из них 16 
на оборудование спортивно-
го, зрительного залов и поме-
щений). 

Объем работ весьма солид-
ный. Это демонтаж, усиление 
фундаментов стен и перегоро-
док, смена перекрытия, кров-
ли, полов, оконных и дверных 
проемов, ремонт лестничных 
маршей, отделка и еще мно-
го чего.   

- В Донском около пяти ты-
сяч человек молодежи, вклю-
чая и школьников, и чем они 
могут занять свой досуг? - 
волнуется Л. Ахтырец. - Пар-
ни и девушки идут в бары, си-
дят дома или посещают част-
ные спортивные секции. А со-
трудников реставрируемого 
ДК мы перераспределили по 
двум периферийным неболь-
шим Домам культуры - «Спут-
ник» и «Дружба». Каждый из 
них в нескольких километрах 
от центра села. 

В чем же дело? И подрядчик 
имеется, способный справить-
ся со всеми видами  работ, – 
это местное ПмК. И обеспо-
коенность затянувшейся ре-
конструкцией в селе чувству-
ется как в администрации, так 
и среди населения. Чего же не 
хватает? Нетрудно догадать-
ся - денег. Средства краевым 
правительством выделяют-
ся, но малыми траншами. На-
пример, в прошлом году приш-
ли всего 16,2 миллиона ру-
блей, а в 2007-м и того мень-
ше — пять миллионов. К сожа-
лению, в нынешнем году, учи-
тывая кризис, рассчитывать на 
полноценное финансирование 
объекта в районном центре 
не приходится. Как сообщили 
корреспонденту «Ставропол-
ки» в министерстве финансов 
СК, в 2009-м на реконструк-
цию Дома культуры в Донском 
выделен всего один миллион 
рублей.       

М

тАк и живем

КлючеВОй ВОПрОс
У каждого жителя Труновского района он свой. 
Кто-то возмущен тем, что вода в селах района 
стоит очень дорого. Кому-то не удается продать 
комнату в общежитии, а у кого-то идет многолетняя 
тяжба с Пенсионным фондом. с этими и другими 
проблемами пришли труновцы  на встречу 
с корреспондентами «ставрополки». 

Полосу  подготовили  игорь  илЬинОВ  (ilynov@stapravda.ru) и Владимир  рОМАненКО (ramas@stapravda.ru).

чТОбы «рОДинА» сТАлА КрАше

сПОрТ не ПО КАрМАнУ
СитуАция

Волейбольные 
и баскетбольные 
площадки, 
реконструиро-
ванный стадион - 
пока только в планах 
и на бумаге.

ЮДЖЕТ местного спортко-
митета невелик – 618 тысяч 
рублей на нынешний год. 
Из них 157 тысяч – субвен-
ция из краевого «кошель-
ка».

- По сравнению с 2005 
годом из краевого бюджета мы 
стали получать меньше денег, - 
поясняет  председатель комите-
та по физкультуре и спорту Тру-
новского муниципального райо-
на Сергей Гривенко.

В минувшем году в районе со-
стоялось 120 спортивных сорев-
нований. Самыми массовыми 
были спартакиада инвалидов и 

краевой турнир по рукопашному 
бою «Памяти ветеранов боевых 
действий».  Кроме них, прошли 
еще турниры по футболу, в т.ч.  
«Кожаный мяч», именные кубки 
– памяти А. Козела, погибшего в 
Чечне С. Иванькова, кубок Г. Ти-
ранова по мини-футболу. Регу-
лярно проходят четыре тради-
ционных турнира по волейболу 
и два по баскетболу. 

На этот год запланированы 
значительные траты на покуп-
ку спортивного инвентаря: вы-
делено 120 тысяч рублей. Сум-
ма для района – значительная, в 
прошлые годы она была не боль-
ше 30 тысяч.

Глава администрации рай-
она Николай Великдань уже 
провел переговоры с краевы-
ми спортивными властями по 
поводу реконструкции фут-

больного стадиона. Подавал 
район заявку в краевой центр  
на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са. Есть планы по капитально-
му ремонту спортзала район-
ного Дома культуры, строитель-
ству игровых площадок на тер-
ритории ряда сельсоветов и 
плоскостного сооружения для 
проведения соревнований по 
баскетболу, волейболу и мини-
футболу. Но это пока что толь-
ко планы. В реальности  нужны 
большие средства для осущест-
вления задуманного. К приме-
ру, для капремонта спортзала 
Дома культуры необходимо 2 
млн. рублей. А для решения дру-
гих строительно-монтажных за-
дач требуется еще около милли-
она. Тут не хватит никакого бюд-
жета спорткомитета.

-  мы понимаем, что такие 
траты не по карману одному 
району, - считает С. Гривенко, - 
поэтому и ищем взаимопонима-
ния на краевом уровне.

И все же  в Труновском рай-
оне умеют растить перспектив-
ных спортсменов.

Здесь гордятся успеха-
ми легкоатлетки Татьяны Пав-
лий, которая была победитель-
ницей мемориала братьев Зна-
менских, а также становилась 
призером различных соревно-
ваний. Она  считалась кандида-
том на поездку в составе сбор-
ной страны на Летние Олимпий-
ские игры в Пекине, но в итоге не 
выдержала конкуренции... По-
жалуй, Татьяна - самая звездная 
уроженка района. А еще  здесь 
живут чемпион России по руко-
пашному бою 2008 года Арман 

Балян и победитель первен-
ства ЮФО - 2008 по рукопашно-
му бою Денис Августов, а также 
бронзовые призеры этого пер-
венства – Антон Гриб и Васи-
лий Гламаздин. Сборная района 
в прошлом году заняла первое 
общекомандное место в пер-
венстве края по греко-римской 
борьбе. 

В местной детско-юношес-
кой спортивной школе  обучают-
ся около 400 спортсменов. Кро-
ме нее, на базе гимназии №7 
села Донского работает тури-
стический клуб «Эдельвейс» под 
руководством Ю. Чернова. Его 
посещают около 40 подростков. 
Туристы «Эдельвейса» – неод-
нократные чемпионы района и 
участники краевых соревнова-
ний по туристическому много-
борью. 

Спортивная массовость 
в районе за последние пять 
лет держится практически на 
одном уровне. Сейчас физкуль-
турой и спортом занимаются 
чуть более десяти процентов от 
общего количества населения. 
Секции регулярно посещают 
более 1300 учащихся среднего 
и среднего специального обра-
зования. 

- К сожалению, в таких се-
лах, как Подлесное, уже сегод-
ня почти нет юношей и девушек, 
- сетует председатель спорт-
комитета, - там 70 человек мо-
лодежного возраста осталось, 
другие разъехались по селам и 
городам, где есть работа. Кста-
ти, в Подлесном нет методиста 
по спорту. Правда, их во всем 
районе  - четыре штатных спе-
циалиста. 

Для безДелЬя

уСпешное  дело

сПК «Колхоз «родина» - бюджетообразующее предприятие села 
Труновского и, по оценке минсельхоза ставропольского края, 
является хозяйством высокой культуры земледелия. По результатам 
прошлого года оно получило прибыль более 38 миллионов рублей. 
но могло быть и больше. Дело в том, что около 80 процентов 
продукции заняла товарная пшеница пятого класса. 
А так случилось, что ценовая разница между фуражом 
и продуктом третьего класса составила до полутора тысяч рублей 
за тонну. Это наглядно  показало, что необходимо работать 
над качеством зерновых. Тогда можно уверенней чувствовать себя 
на непредсказуемом российском рынке.  

Б
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ОРИС Федорович, многие 
ставропольцы, владель-
цы автомобилей, уже по-
лучили «сюрприз» по по-
чте — квитанции на опла-
ту штрафа за допущенные 
нарушения ПДД. Сколько 

их в среднем фиксирует установ-
ленный комплекс?

- «Арена» была запущена в дей-
ствие пару недель назад и каждый 
день фиксирует до трехсот наруше-
ний скоростного режима. Фото- и ви-
деофиксация имеет свои несомнен-
ные плюсы: во-первых, технику труд-
но обвинить в пристрастности, а во-
вторых, водители и пешеходы, зная, 
что за ними может следить автома-
тическая камера, становятся более 
осмотрительными и дисциплиниро-
ванными. По данным статистики, ко-
личество ДТП в том месте, где нахо-
дятся камеры наблюдения (а их, как 
правило, устанавливают в так назы-
ваемых очагах аварийности), снижа-
ется на 75 процентов. А значит, сни-
жаются и экономические потери, не-
избежные в случае автоаварий. 

- Некоторые народные умель-
цы уже разместили на интернет-
сайтах советы, как обмануть тех-
нику. Например, прикрутить к ре-
гистрационным знакам сеточки. И 
это вроде бы дает размытый отпе-
чаток цифр номера, коли уж вла-
дельцу авто «посчастливилось» 
попасть в поле зрения камеры. А 
значит, позволит избежать нака-
зания.

- Это миф. Никакая сеточка не об-
манет камеру - цифры просматрива-
ются через сеточку так же четко, как 
и без нее. Бесполезны   и прочие «му-
дрые советы»: сбрызнуть знаки ла-
ком для волос, заляпать грязью. Спо-
собность распознания номеров у 
этих комплексов очень высока. Так 
что лучше не нарушать.

- Давайте поговорим и о дру-
гих нововведениях. В начале это-
го года приказом МВД России 
были утверждены правила ре-
гистрации автомототранспорт-
ных средств и административ-
ный регламент по регистрации, 
которые вступили в силу 26 ян-
варя. Что изменилось для самих 
сотрудников регистрационно-
экзаменационных подразделе-
ний и для посетителей?

- Нововведения позволят умень-
шить очереди и устранить разночте-
ния при решении спорных вопросов, 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ВТОМОБИЛЬ сегодня – не-
отъемлемая составляющая 
нашей динамичной жизни. По-
этому непосредственно ря-
дом с домами предусмотрены 
гаражи, расположенные пря-
мо напротив подъездов. Это 

обеспечит безопасное размещение 
автомобилей жильцов, что являет-
ся несомненным плюсом. Приятно 
зайти и в сами подъезды сданных 
домов – они аккуратны, просторны 
и удобны. 

В стоимость квартир входит це-
лый «пакет» приятных нюансов, вы-
годно отличающих жилье ООО «Юг-
СтройИнвест» от аналогов эконом-
класса других компаний. Металли-
ческие двери, пластиковые окна, 
все квартиры подготовлены под чи-
стовую отделку – с выровненными 
полами и стенами. Для этого при-
менялась усовершенствованная 
технология с использованием им-
портных стройматериалов. И оче-
видно, что строители старались не 
зря: просторные комнаты, засте-
кленные лоджии и отделка помеще-
ний вызвали восторг у новоселов. 

«Я очень довольна, квартира 
просторная, светлая. Впечатляют и 
продуманность планировки, и вид 
из окна. Знаете, моя подруга по-
селилась здесь же, на юго-западе, 
всего семь-восемь лет назад. За 
ее домом была степь. Не верится, 
но сейчас за ним уже выстроен ряд 
многоэтажек на Пирогова. Районы 
растут стремительно, и мне такая 
перспектива по душе. А новый квар-
тал уже сейчас выглядит, как будто 
его обживали минимум пару лет – и 
дорожки, и скверик, и игровые пло-
щадки для детишек», - поделилась 
своими впечатлениями одна из пер-
вых жительниц нового микрорайона 
Инна Гришина. 

Из похожих соображений при-
обрел квартиру и Алексей Пшенич-
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ный. «Моя мечта сбылась. Я уже ощу-
щаю, как приятно из душного и пыль-
ного города, с его пробками и суетой, 
вернуться в тихий, уютный уголок - в 
свою собственную квартиру», - гово-
рит он. 

Конечно, у каждого новосела свои 
критерии, свое видение на прожива-
ние в этом новом микрорайоне. Но 
всех этих улыбающихся людей объе-
диняют радость и оптимизм, ведь эти 
чувства – непременные спутники по-
добных событий. «Мы купили здесь 
трехкомнатную квартиру, - расска-
зывает Яна Любчанская, - и очень до-
вольны и качеством дома, и плани-
ровкой квартиры. Теперь у нас про-
сторный холл, кухня хорошая. В ван-
ной комнате легко поместится сти-
ральная машина, в прежней квартире 
она на кухне стояла. Очень нравит-
ся застекленная лоджия: там зимний 
сад можно устроить. И сам дом те-
плый, красивый. Мы счастливы». 

Обладателей жилья ожидало и 
еще одно новшество: установленные 
газовые плиты. А система индивиду-
ального отопления, во-первых, зна-
чительно снизит затраты на комму-
нальные услуги  и, во-вторых, позво-
лит жильцам регулировать уровень 
температуры в осенне-зимний пе-
риод по собственному усмотрению. 
Все квартиры оснащены счетчиками 
электроэнергии, газа и воды. 

Кстати, новоселами здесь стали и 
сами строители. «Сами строим, сами 
и жить будем, в качестве этих домов 
мы уверены», - говорит сотрудница 
компании Анна Лучкина. 

В том, что строительство жилья 
экономкласса да еще при комплекс-
ном освоении окраинных территорий 
Ставрополя – дело перспективное, 
смогли убедиться и представители 
власти. На днях новый жилой массив, 
возведенный компанией «ЮгСтрой-
Инвест» на юго-западной окраине 
Ставрополя, посетили глава города 
Николай Пальцев и министр строи-
тельства и архитектуры Ставрополь-
ского края Игорь Стоян. «Очень хо-

рошо, что в нашем городе есть ор-
ганизации, которые даже в услови-
ях кризиса продолжают строить ка-
чественное жилье по доступным 
ценам. Важно, что компания сдер-
жала свое обещание и передает го-
роду помещения под два детских 
сада, опорный пункт милиции, офис 
ТСЖ», - с удовлетворением отметил 
мэр, осмотрев новостройки. 

А Игорь Стоян подчеркнул, что 
«ЮгСтройИнвест» практически пер-
вым в городе вернулся к комплекс-
ной застройке. И не просто вернул-
ся, а уже реализовал значительную 
часть своего масштабного проек-
та. «Компания возводит отличное, 
современное жилье экономкласса, 
которое сегодня более всего вос-
требовано. Новый жилой массив, 
который мы видим, достойный при-
мер масштабного воплощения на-
ционального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России»», - сказал министр. 

Официальные гости обрати-
ли внимание на ухоженность и бла-
гоустройство квартала. «То, что за-
стройщик уже на первой фазе стро-
ительства района уделяет такое зна-
чение озеленению и благоустрой-
ству территории, говорит о высо-
кой социальной ответственности 
ООО «ЮгСтройИнвест». Тем бо-
лее это приятно видеть в день, ког-
да в Ставрополе стартует двухме-
сячная акция по благоустройству го-
рода», - сказал Николай Пальцев. И 
сам посадил у детской площадки не-
сколько молодых елей. И министр, 
и мэр отметили: компания являет-
ся примером бережного отношения 
к окружающей среде. «К сожалению, 
многие застройщики бесцеремон-
но относятся к насаждениям, а по-
рой и вырубают участки лесопарков 
под стройплощадки. А тут, наобо-
рот, строительная компания за свои 
средства создала «зеленый пояс» в 
только что построенных кварталах», 
- восхитились гости. 

Словом, в этом новом микро-
районе воплотилась заветная фор-
мула «Отличное качество - по разу-
мной цене». Это главный принцип, 
которым руководствуется компа-
ния, уверяет генеральный директор 
ООО «ЮгСтройИнвест» Юрий Ива-
нов. «Кстати, этими новосельями мы 
не ограничимся. Во-первых, помимо 
восьми домов в новом жилом ком-
плексе на юго-западе, в эти же ве-
сенние дни мы сдаем еще три дома. 
А во-вторых, уже ведется строитель-
ство 450-квартирного дома на улице 
Тухачевского. Помимо этого, компа-
ния приступила к строительству вто-
рой очереди микрорайона, а это еще 
1870 квартир общей площадью око-
ло 102 тыс. кв. метров. Более того, в 
ближайшее время стартует и третья 
очередь этого жилого комплекса. А 
это еще 150 тыс. кв. метров жилья», 
- заключил он. 

 Ярослав ШРАМКО. 

Лицензия Д 925270, выдана 17.09.2007 Феде-
ральным агентством по строительству и ЖКХ.
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НА «АРЕНЕ» – 
НАРУШИТЕЛИ
Свершилось! «Большой брат», то есть комплекс фото- 
и видеофиксации нарушений правил участниками дорожного 
движения, пришел в Ставрополь. Эти комплексы, уже 
установленные в некоторых крупных городах России, 
зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. «Первой 
ласточкой», призванной денно и нощно бдить за порядком 
на дорогах, стал комплекс «Арена», установленный 
на Старомарьевском шоссе краевого центра. О том, насколько 
эффективна эта техническая новинка, корреспонденту «СП» 
рассказал начальник УГИБДД ГУВД по СК Борис БУЛГАКОВ. 

что должно способствовать сокраще-
нию количества жалоб и повышению 
рейтинга службы, доверию со сто-
роны населения. Отныне для удоб-
ства граждан введена предваритель-
ная запись: достаточно позвонить в 
«свое» РЭО, и вам назначат удобное 
для вас время приема. Кроме того, 
жители Ставропольского края могут 
поставить на учет или снять с него 
свой автомобиль в любом подраз-
делении РЭО в крае, а соответству-
ющие документы будут направлены 
по месту жительства человека. При 
осмотре автотранспортных средств 
и приеме документов сотрудники 
ГИБДД теперь обязаны применять 
специальные технические средства 
для обнаружения изменений завод-
ской маркировки агрегатов и запи-
сей в регистрационных документах. 
Регламент же четко определяет ал-
горитм и перечень проведения ре-
гистрационных и административных 
действий, сроки их исполнения. На-
пример, такая процедура, как поста-
новка на учет транспортного сред-
ства, теперь займет не более трех ча-
сов с момента подачи документов. 
Оснащение помещений для приема 
граждан также регламентировано и 
предусматривает наличие средств 
специализированной наглядной аги-
тации, электронного управления оче-
редью, системы оповещения граж-

дан, в том числе с помощью громко-
говорящих устройств либо электрон-
ного табло. А за нарушение сроков 
исполнения тех или иных действий в 
отношении сотрудников подразделе-
ний РЭО предусмотрена ответствен-
ность в соответствии с действующим 
законодательством.

- Расскажите, какова ситуация 
с аварийностью на ставрополь-
ских дорогах по итогам первого 
квартала этого года?

- По итогам трех месяцев 2009 года 
на территории края отмечен рост ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий и пострадавших в них 
участников ДТП. Зарегистрирова-
на 501 автоавария, в которых погиб-
ли 76 и был ранен 661 человек. Одна-
ко на фоне роста аварийности раду-
ет сокращение числа ДТП с участием 
детей: 39 случаев против 43 за анало-
гичный период прошлого года. С 22 
до 13 снизилось количество аварий с 
участием нетрезвых водителей, с 55 
до 49 - по вине пешеходов.

- Какие виды нарушений ПДД 
чаще всего фиксирует Госавтоин-
спекция?

- Это несоответствие скорости 
конкретным условиям движения, вы-
езд на встречную полосу, управление 
транспортными средствами лица-
ми, не имеющими права управления, 
несоблюдение очередности проез-

да перекрестков, непредоставление 
преимущества пешеходам. Основ-
ные виновники аварий - лихачи и те, 
кто садится за руль в состоянии ал-
когольного опьянения. За истекший 
период подразделениями ГИБДД 
из транспортного потока «извлече-
но» более трех с половиной тысяч не-
трезвых водителей. Совершено 33 
ДТП, с места происшествия которых 
водители скрылись, из них раскрыты 
24 автоаварии. За нарушения правил 
дорожного движения к ответствен-
ности привлечено более 200 тысяч 
граждан, оштрафовано около 150 ты-
сяч, 2797 водителей лишены суда-
ми права управления транспортны-
ми средствами. Пресечено 4441 на-
рушение, санкция за которые пред-
усмотрена в виде административно-
го ареста. Судами арестован 771 че-
ловек.

- Как известно, Госдума России 
одобрила ужесточения наказания 
рублем как для водителей, счита-
ющих излишним пропускать пе-
шеходов на «зебре», так и для са-
мих пешеходов, норовящих пере-
бежать проезжую часть в неполо-
женном месте. На ваш взгляд, по-
добные санкции дадут положи-
тельный эффект?

- Исполнение требований рас-
поряжения ДОБДД МВД России «О 
предупреждении ДТП с участием пе-
шеходов» стоит на особом контро-
ле у ставропольских госавтоинспек-
торов. Уже реализованы некоторые 
мероприятия по приведению пеше-
ходных переходов в надлежащее 
состояние. Вместе с этим первый 
квартал очень остро обозначил про-
блему аварийности на пешеходных 
переходах. В целом по краю зареги-
стрировано 38 ДТП на пешеходных 
переходах, что на треть больше, чем 
за аналогичный период 2008 года. А 
в краевом центре, например, более 
40 процентов от всех ДТП с участи-
ем пешеходов случаются на пеше-
ходных переходах. Безусловно, уве-
личение размеров штрафа со ста до 
тысячи рублей за непредоставление 
преимущества пешеходам остудит 
некоторые горячие водительские го-
ловы. Да и пешеходы призадумают-
ся, стоит ли рисковать, лавируя в по-
токе машин, - мало того, что это мо-
жет закончиться трагически, так и 
штраф за подобный экстрим вырос 
в два раза.

Беседовала
 Юлия ФИЛЬ.

НЕИСПРАВИМЫЕ
Судебные органы временно запретили СПК «Юл-

дуз» Арзгирского района использовать собствен-
ные зернохранилища, склады и нефтебазу. Ранее 
сотрудники государственного пожарного надзора 
выявили на этих объектах нарушения требований 
противопожарной безопасности и дали указания 
устранить их. Однако руководство кооператива не 
предприняло мер для исправления ситуации. Более 
того, в ходе контрольной проверки «всплыли» новые 
нарушения. Дело было передано в районный суд, 
который вынес решение об административном при-
остановлении деятельности нефтебазы и других 

помещений СПК до 30 апреля, которое и было ис-
полнено судебным приставом-исполнителем Арз-
гирского районного отдела УФССП России по СК. 

МЫ НЕ РАБЫ... ТАБАКА!               
Пастырское общение клириков Георгиевско-

го храма города Георгиевска протоиерея Влади-
мира Сорочинского и диакона Владимира Шалма-
нова с семиклассниками средней школы № 4 при-
дало особую значимость состоявшемуся здесь се-
минару «Я не курю», организованному психологом 
Ириной Губаревой. С большим интересом школь-
ники слушали представителей прихода, популярно 

объяснивших, почему курение является грехом, вы-
зывающим у человека рабскую зависимость от та-
бака. Священнослужители познакомили юных слу-
шателей с высказываниями святых отцов церкви по 
этому вопросу, поделились собственными мнени-
ями о причинах сохраняющейся в обществе попу-
лярности курения и призвали ребят не поддаваться 
этой пагубной наклонности. Да и сами ребята про-
явили активность, подготовив весьма содержатель-
ные доклады о вреде табака. Усилил впечатление от 
разговора просмотр документального фильма и ри-
сунков  на соответствующую тему.

(Соб. инф.).



ство жилья и других построек. Возросли также (на 9,5-15,0%) услу-
ги по ремонту и индпошиву одежды, услуги фотографий, химчист-
ки и крашения.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
(31,5%) занимают жилищно-коммунальные услуги и (16,7%) - услу-
ги  связи. Значительный объем приходится на транспортные услуги 
– 13,0%, бытовые и санаторно-оздоровительные – 9,0-9,2%.

Каждый житель края получил в среднем всех видов услуг на сум-
му 5,7 тыс. рублей, в том числе бытовых – на 0,5 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения 
приходится 22,7% против 23,0% в январе-марте 2008 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-март 2009 года характери-

зуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Январь 102,4 99,5 4*) 96,6 98,8 
Февраль 101,7 107,6 *) 99,6 100,4 
М а р т 101,2 100,7 *) 103,0 100,2
Март  2009 г. 
к  декабрю  2008 г. 105,5 107,9 99,1 99,4 
Март 2009 г. 
к марту 2008 г. 114,4 107,9 82,6 110,5 
Справочно: март  
2008 г.  к декабрю
2007 г. 106,0 115,7 107,2 102,0 

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры выросли с начала года (март 2009г. к декабрю 2008г.) на 3,4%. 
Наибольший прирост цен зарегистрирован на сахар – 32,8%, чай 
и кофе – на 14,6%, консервы фруктово-ягодные, овощные для дет-
ского питания, макаронные изделия, плодоовощную продукцию – 
8-11,6%.

Среди плодоовощной продукции более всего возросли цены на 
фрукты и цитрусовые, из которых бананы и виноград подорожали на 
38,6-38,9%, яблоки и апельсины – на 18,2-19,8%. Цены на картофель 
выросли на 6,5%, морковь – на 3,2%, овощи замороженные – на 
13,4%. Вместе с тем свекла, лук, капуста стали дешевле на 2,1-6,6%.

Среди наблюдаемых рыбопродуктов отмечалось увеличение цен 
на рыбу замороженную неразделанную и разделанную – на 13,5-
16,7%, филе рыбное и рыбу соленую, маринованную – на 9,1%, сель-
ди и консервы рыбные – на 4,6-4,8%. Вместе с тем рыба живая по-
дешевела на 10,4%.

Среди крупяных изделий зафиксировано увеличение цен на рис 
– на 10,7%, крупу гречневую и манную – на 1,9-2,5%.

В группе мясопродуктов куриные окорочка подорожали на 6,3%, 
мясные консервы – на 5,7%, куры, колбасы вареные, полукопченые, 
копчености – на 2,1-3,7%. В то же время говядина и свинина различ-
ных категорий стали дешевле на 3,4-8,8%.

Цены на алкогольную продукцию возросли на 6,7%, в том числе 
на водку – на 5,1%, вино виноградное – на 13,8%, шампанское, пиво, 
коньяк – на 3,1-4,9%.

Цены на масло подсолнечное снизились на 9,1%, яйца – на 16,5%.
Цены на непродовольственные товары с начала года (март 

2009 года к декабрю 2008 года) выросли на 5,7%.
Наиболее значительное (на 15,7%) увеличение цен зарегистри-

ровано на медикаменты, медицинские товары и перевязочные ма-
териалы, из которых супрастин подорожал на 49,4%, аспирин – на 
37,3%, атенолол – на 29,5%, анальгин отечественный и винпоцетин – 
на 22,0-22,3%, панкреатин и индапамид – на 15,6-16,4%, бинт и вата 
– на 13,2%.

При общем росте цен на одежду и белье на 7,1%, цены на курт-
ки мужские, ветровки и куртки из натуральной кожи подорожали на 
15,7-18,5%, куртки женские – на 11,2-11,7%. Из детской одежды бо-
лее всего возросли цены на куртки для детей дошкольного возрас-
та – на 16,9%, брюки для детей школьного возраста и платье для де-
вочек школьного возраста – на 10,5-12,9%.

Среди трикотажных изделий цены на изделия верхнего трикота-
жа возросли на 7,9%, бельевого – на 9,8%.

Цены на печатные издания повысились на 13,1%, из них на еже-
недельную газету в розницу – на 15,4%, учебники, учебные посо-
бия, общероссийскую еженедельную газету, книги детективно-
приключенческого жанра – на 12,0-13,8%.

Цены на легковые автомобили увеличились на 7,8%, из которых 
автомобиль импортный новый подорожал на 12,3%.

В то же время за период с начала года произошло снижение цен 
на нефтепродукты на 5%, в том числе дизельное топливо подеше-
вело на 5,8%, бензин А-76 и бензин Аи-95 – на 5,0-5,2%, бензин 
Аи-92 – на 4,7%. 

Цены и тарифы на платные услуги, предоставляемые населе-
нию, возросли с начала года на 8,3%.

Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,6%, из них 
проезд в троллейбусе – на 33,3%, городском коммерческом автобу-
се – на 28,6%, городском муниципальном автобусе – на 11,2%. По-
лет в салоне экономического класса самолета стал дороже с нача-
ла года на 3,0%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 16,7%, 
в том числе жилищных – на 4,3%, проживание в студенческом обще-
житии и гостинице – на 7,6-9,5%, коммунальных – на 19,4%, из кото-
рых оплата за электроэнергию подорожала на 27,1%, холодное и го-
рячее водоснабжение, отопление – на 20,1-21,9%, газоснабжение – 
на 8,9%.

Бытовые услуги подорожали с начала года на 4,5%, из них услу-
ги бань – на 20,8%, прачечных и химчисток – на 11,8-17,2%, услуги по 
ремонту и пошиву одежды и обуви – на 9,0%, ремонту и техническо-
му обслуживанию транспортных средств и бытовой радиотехниче-
ской аппаратуры, а также услуги фотоателье – на 5,9-6,3%, услуги 
по ремонту жилищ – на 2,7%.

Из услуг связи городская телефонная связь стала дороже на 
9,1%, почтовая связь – на 20%, телеграфная связь – на 24,4%.

Среди санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание в 
санатории повысилась на 14,8%.

Цены на медицинские услуги выросли на 5,6%, из них за первич-
ный осмотр у стоматолога и специалиста - на 8,4% - 9,5%, лечение 
кариеса – на 17,6%, изготовление съемного протеза – на 20,3%.

Услуги в системе образования подорожали на 6,6%, из которых 
посещение детского ясли-сада стало дороже на 25,3%, начального 
курса обучения вождению автомобиля – на 28,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в мар-
те 2009 года по отношению к декабрю 2008 года составил 107,9%. 
Увеличение цен производителей обусловлено удорожанием та-
рифов на производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды – на 12,6%, продукцию обрабатывающих производств – на 
7,3%. Цены на продукцию добычи полезных ископаемых  снизились 
на 14,3%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (март 
2009г. к декабрю 2008г.) составил 99,4%, из него на строительно-
монтажные работы – 98,7%.

Федеральная служба государственной статистики.
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

*)  Данные предварительные.

ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «производства и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Расчет произведен на основе динамики производства 281 важнейше-
го вида товаров-представителей.
2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
3  Тыс. человек на конец  марта 2008 г.
4  Уровень безработицы (%) на конец марта 2008 г.
6 Конец периода к декабрю предыдущего года.

В течение I квартала 2009г. в крае расширялась инвестиционная 
и строительная деятельность, сельские товаропроизводители про-
водили комплекс мероприятий по развитию отрасли и повышению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. В марте т.г. прио-
становлен промышленный спад к предыдущему месяцу. Отмечено 
оживление производства, заработали предприятия, простаивав-
шие в предыдущие месяцы. Однако  этих  темпов  еще  недостаточ-
но,  так  как  восстановления  производства  до  уровня I квартала 
2008г. еще не произошло. Экономические проблемы сопровожда-
лись нарастанием социальной напряженности, вследствие роста 
безработицы, розничных цен и снижения реальных денежных дохо-
дов населения. 

Информация об изменениях в экономике края за 2009 год пред-
ставлена ниже.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млн. рублей

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего  60851,8 101,7 132,4 
в том числе по промышленным видам 
деятельности – всего 31937,2 92,4 130,9
из них: 
добыча полезных ископаемых 1247,9 117,9 114,0 
обрабатывающие производства 18657,0 87,9 127,1 
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 12032,3 97,9 139,9 
Индекс промышленного
производства1        - 87,8 106,0 
Объем работ, выполненных  
по виду деятельности
«Строительство» 2977,1 104,1 101,0 
Инвестиции в основной капитал 
(оценка по полному 
кругу организаций)  8630,2 110,0 109,8 
Ввод в действие 
жилых  домов, тыс. кв.м 229,5 89,3 102,9 
Продукция сельского хозяйства2 6058,6 99,1 103,0 
Грузооборот предприятий
транспорта, млн.т-км      1419,2 95,6 100,9 
Перевезено грузов 
предприятиями транспорта, тыс. т. 3853,0 96,2 93,4 
Пассажирооборот предприятий 
транспорта, млн. пасс-км  797,6 91,8 107,0 
Объем услуг связи  3822,2 106,0 100,6 
Оборот розничной торговли 50648,7 100,1 125,3 
Оборот общественного питания 2861,0 94,4 130,3 
Объем платных услуг населению 15478,5 99,8 116,3 
Численность официально заре-
гистрированных безработных 
на конец марта, тыс. человек         -     - 24,63

в % к экономически 
активному населению        -     - 1,84 
Индекс потребительских цен, %  105,56 114,5 106,0  6

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, % 107,96 108,6 115,7 6

Индекс цен строительной 
продукции,  % 99,46 111,3 102,0 6

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Несмотря на некоторое оживление производства промышлен-
ной продукции в марте т.г., в январе-марте 2009 года объемы про-
мышленного производства были ниже на 12,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года, в том числе в «добыче полезных ис-
копаемых» - на 5,1% меньше, «обрабатывающих производствах» - 
на 13,3%, «производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды» - на 11,7% меньше.

За I квартал 2009 года организациями, осуществляющими про-
мышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг в объеме 31,9 млрд. руб., 
что в действующих ценах на 7,6% меньше соответствующего уров-
ня прошлого года. В структуре отгруженных товаров  наибольший 
удельный вес (58,4%) приходится на организации «обрабатываю-
щих производств», которые отгрузили продукции на 18,7 млрд. руб., 
или на 12,1% меньше, чем за январь-март 2008г. Организациями, 
осуществляющими «производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды», отгружено продукции на 12,0 млрд. руб. (37,7% 
всего объема), что на 2,1% меньше. Удельный вес отгруженной про-
дукции организаций, занятых «добычей полезных ископаемых», ра-
вен 3,9% от всего объема и составляет 1,2 млрд.руб.

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

- Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе-
марте т.г. возросло  на 1,6% в сравнении с январем-мартом 2008 
года. Предприятиям удалось повысить производство на 5-7% пло-
доовощных консервов, майонеза, спредов и смесей топленых, по-
луфабрикатов мясных; на 11-23% - цельномолочной продукции, сы-
ров жирных, безалкогольных напитков и улов рыбы; в 1,4-1,6 раза 
- крупы, муки, нежирной молочной продукции, макаронных изде-
лий; в 3,1 раза - консервов молочных. За счет деятельности малых 
предприятий в 8,4 раза увеличен выпуск  рыбы соленой, в 3,5 раза 
– рыбы копченой.

- Производство резиновых и пластмассовых изделий в целом 
превысило соответствующий уровень прошлого года на 15,9 про-
цента. Возрос выпуск изделий из пластмасс, металлопластиковых 
дверей и окон (за счет активизации деятельности малых предпри-
ятий), мешков полиэтиленовых. Меньше выпущено пластикатов по-
ливинилхлоридных, пленок полимерных, труб и деталей трубопро-
водов из термопластов.

- Производство машин и оборудования в январе-марте т.г. воз-
росло вдвое за счет значительного (в 43,3 раза) увеличения зака-
зов на инкубаторы и на химическое оборудование  - на 8,5%. В то 
же время произведено меньше, чем в январе-марте 2008г., плугов 
тракторных на 16,7%,  в 2,4-4,8 раза - культиваторов тракторных, 
оборудования электросварочного и бетоносмесителей.  

Вместе с тем   наибольшее  снижение  объемов  производства  
(в 2,7 раза)  по сравнению с I кварталом 2008 года наблюдается в 
производстве транспортных средств и оборудования, за счет сни-
жения выпуска прицепов и полуприцепов к грузовым  автомобилям. 
При этом в марте т.г. в сравнении с предыдущим месяцем началось 
оживление  производства и их выпуск возрос в 2,4 раза. Почти на-
половину снизилось производство мебели, на треть - производство 
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март 2009 г.
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январю-

марту 
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Справочно: 
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к январю-

марту 2007 г.

На 1 апреля
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целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции, электро-
оборудования. Практически приостанавливается  выпуск ящиков из 
картона (к уровню I кв. 2008 года составил 14,7%), журналов (2,7%). 
Среди электрооборудования снижено изготовление соединителей, 
изделий моточных в 2,5-2,8 раза; счетчиков электрических трех-
фазных - на 16,8%, не производились погружные электродвигатели, 
но на треть возросло производство приборов полупроводниковых.

Производство текстильной и швейной продукции  в целом сокра-
тилось на 23,2%, обувной – на 13,1% в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В 1,8-2,8 раза снижен выпуск плетеных из-
делий, пальто из натурального меха, натуральной шерсти, белья 
постельного, рукавиц и курток из натурального меха; на 13-19 % -  
костюмов рабочих, халатов, брюк и овчины меховой. В то же вре-
мя  возросло производство в 2,4 раза трикотажных изделий, пошив  
курток и  пальто. 

За январь - март 2009 года организациями (без субъектов мало-
го предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 
6,2 млрд. руб., что на 2,2% больше уровня января – марта  2008 г. Из 
них доля продовольственных товаров составляет 77,4%.

Производство химической продукции снизилось на 18,1 процен-
та. В январе-марте т.г. сократилось производство лакокрасочных 
материалов в 2,4 раза, синтетических смол и пластических масс – в 
1,7 раза, полипропилена – в 6 раз. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
сокращено на 8,6%. Почти по всем видам наблюдаемого ассорти-
мента произошло снижение объемов производства: на 21,9% - тары 
стеклянной, в 1,6-1,9 раза -  смеси бетонной, материалов мягких 
кровельных, стеновых материалов, изделий неармированных бе-
тонных; в 2,0-4,5 раза - раствора строительного, конструкций и де-
талей сборных железобетонных и конструкций строительных сталь-
ных. При этом возросло производство бутылок на 16,1% и заполни-
телей пористых – в 2,9 раза. 

Объем отгруженных инвестиционных товаров за январь - март 
2009г. составил 1,2 млрд. руб., что в действующих ценах на 14,4% 
меньше соответствующего периода прошлого года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 

I квартал 2009 года произведено на 6,1 млрд. руб., что в сопостави-
мой оценке на 0,9% меньше, чем в январе-марте 2008 года. Сель-
хозпредприятиями произведено продукции на 2,0 млрд. руб., что на 
0,2% больше.

По состоянию на 1 апреля 2009-го в сравнении с аналогичной 
датой 2008 года в хозяйствах всех категорий увеличилась числен-
ность коров и птицы. Поголовье остальных видов скота остается 
ниже уровня предыдущего года. Это видно из следующей таблицы:

  
   

Крупный рогатый скот 381,9 99,2 
в т.ч. коровы 184,0 100,4 
С в и н ь и 416,9 83,5 
Овцы и козы 2202,8 97,7 
П т и ц а 12501,3 111,4 

В общем поголовье на долю хозяйств населения и фермеров 
приходилось 68,8% крупного рогатого скота, 78,1% коров, 54,9% 
свиней, 67,3% овец и коз, 36,8% поголовья птицы.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь-март 2009 года составило:

Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 65,8 97,6 
М о л о к о 146,2 101,5 
Яйца,  млн. штук 190,9 100,3 

Населением  и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за I 
квартал т.г. произведено  55,5% мяса, 83,3% молока, 58,7% яиц. 

В сельхозпредприятиях края за январь-март 2009г. объем про-
изводства скота и птицы на убой, в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2008 года, увеличился на 0,2 тыс. тонн,  молока - на 0,3 тыс. 
тонн, яиц - на 1,4 млн. штук. 

Производство продукции животноводства в сельхозпредприя-
тиях и продуктивность скота и птицы за три месяца 2009 года ха-
рактеризуются следующими данными:

 

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе 29,1 29,3 100,5 
Надоено молока  25,6 25,9 101,2 
Получено яиц всех видов,  млн. штук 77,4 78,8 101,8 
Получено товарной рыбы,  тонн 337,1 512,3 152,0 
Продуктивность животных: 
Средний удой молока от коровы, кг 1055 1150 109,0
Средняя яйценоскость курицы-
несушки, штук 67 68 101,5

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь-март 2009 года на развитие экономики и социальной 

сферы края использовано (по оценке) 8,6 млрд. рублей инвестиций 
в основной капитал, что на 10% больше, чем  за январь-март 2008 
года; выполнено работ по виду деятельности «Строительство» со-
ответственно на 3 млрд. рублей, что на 4,1% больше.

За истекший период сдано в эксплуатацию 1089 зданий, из кото-
рых 980 – жилого назначения. Введены в действие автомобильные 
дороги с твердым покрытием протяженностью 70,5 км, один мост 
длиной 16,9 пог. метра, торговые организации площадью 46,8 тыс. 
кв. метров, рестораны, кафе, бары на 86 посадочных мест, общето-
варные склады общей площадью 7,3 тыс. кв. метров, радиорелейные 
линии связи протяженностью 1,8 км и подвижная радиотелефонная 
связь на 1,9 тыс. номеров. Из объектов социально-культурной сфе-
ры введено в действие амбулаторно-поликлиническое учрежде-
ние на 20 посещений в смену. Построены объекты теплоснабжения  
мощностью 0,5 Гкал в час, газовые сети протяженностью 2,8 км, в 
том числе 2 км – за счет средств населения. 

Организациями всех форм собственности, включая индиви-
дуальное строительство, введено в действие жилых домов об-
щей площадью 229,5 тыс. кв. метров, что на 10,7% меньше, чем 
за январь-март 2008 года. Это составляет 21,3% к объему вво-
да в действие жилых домов, предусмотренному графиком на 
2009 год в рамках реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». Населением за 
счет собственных и заемных средств построено 963 жилых дома 
общей площадью 140,8 тыс. кв. метров, что на 17,1% больше, чем 
за январь-март 2008 года. В г. Ставрополе сданы в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 117,5 тыс. кв. метров (51,2% от об-
щей площади введенного в крае жилья), что на 20% меньше, чем 
за январь-март 2008 года. Не осуществлялся ввод в действие жи-
лых домов за январь-март 2009 года в Новоселицком районе. От-
стают от прошлогодних объемы построенного жилья в г. Буденнов-
ске (в 5,4 раза) и г. Пятигорске (в 2,4 раза), районах – Александров-
ском и Советском (в 10,3 и 4,5 раза соответственно). Превышен 
уровень жилищного строительства в 13 районах и городах края. 
Среди них значительно в г. Кисловодске (в 2,5 раза) и г. Лермонто-
ве (в 1,5 раза), в районах  Буденновском (в 5,4 раза) и Грачевском 
(в 2,8 раза). 

Январь-март, тыс. тонн 2009г.  
в %  к  2008г.

2008г. 2009г.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За  первый квартал 2009 года  всеми видами транспорта переве-

зено  3,9 млн. тонн грузов, что на 3,8% меньше, чем за  соответству-
ющий период 2008г. По железной дороге перевезено 93,2% всех от-
правленных грузов в объеме 3,6 млн. тонн (100,3% к соответству-
ющему периоду 2008 года). В их структуре наибольший удельный 
вес приходится на перевозки хлебных грузов (25,6%)  и нефтегру-
зов (21,7%). Отправка хлебных грузов увеличилась в 4,7 раза. Со-
кратилась отправка минеральных удобрений на 22,8%, нефтегрузов 
на 12,6%, цемента на 8,8%.  Наиболее  (в 3,4 раза) сократилась от-
правка  металлолома. 

Пассажирооборот всеми видами транспорта за три месяца 2009 
года уменьшился на 8,2% и составил 797,6 млн. пассажиро - км. Пе-
ревезено 55,2 млн. пассажиров, что на 5,6% меньше, чем за тот же 
период 2008 года, в том числе автомобильным транспортом - 45,3 
млн. пассажиров, или практически на  уровне первого квартала 2008 
года (99,95%).  В структуре пассажирских перевозок 82,1% принад-
лежит  автомобильному транспорту, 13,8% - городскому электри-
ческому, 4% - железнодорожному транспорту. Среди  автомобиль-
ных перевозчиков наибольшую долю (71,9%) занимает привлечен-
ный автотранспорт  других ведомств и физических лиц. Перевозка 
здесь возросла на 2,7% и составила 39,7 млн. человек. Крупными и 
средними предприятиями автотранспорта отправлено 5,6 млн. че-
ловек, что составило 83,9% к  январю-марту 2008 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения распи-
сания  879,4 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском со-
общении – 679,5 тысячи. Регулярность движения  этого транспор-
та составила соответственно 84,7 и 81,6 процента. Троллейбусами  
без нарушения расписания выполнено 97,2% рейсов, трамваями 
– 96,1%. График движения пассажирских поездов выполнен по от-
правлению на 99,8%, по проследованию - на  99,4%.

С начала года зарегистрировано 501 дорожно-транспортное 
происшествие, из которых 326 - в городах и населенных пунктах и 
172 на автомобильных дорогах  (исключая участки в городах и дру-
гих населенных пунктах). В результате  погибли  76  и получили ра-
нения 661 человек. Тяжесть последствий ДТП на автомобильных 
дорогах  значительно выше: в расчете на 100 пострадавших при-
ходится 18 случаев со смертельным исходом, а в городах и насе-
ленных пунктах – 4 человека. С участием  детей произошло 39 
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 ре-
бенка погибли и 46 ранены. За I квартал 2009 года  40,5%  дорожно-
транспортных происшествий произошли из-за столкновения, 31,3% 
- вследствие наезда на пешехода. Из-за нарушения водителями 
правил дорожного движения произошло 91,4% аварий (в 13 случаях 
за рулем находился пьяный водитель). За 3 месяца 2009 года погиб-
ли 25 водителей и 21 пешеход, ранено  235 водителей и 145 пешехо-
дов. Неудовлетворительное состояние улиц и автодорог привело к 
100 ДТП, в них погибли 14 и получили ранения 125 человек.  

За  январь-март 2009 года общий объем услуг связи соста-
вил  3,8 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом  
2008 года он увеличился  в сопоставимых ценах на 6%.  За  I квар-
тал 2009 года отправлено 4,9 млн. штук писем и бандеролей, что со-
ставляет 99,0% к соответствующему периоду прошлого года, 52,6 
тысячи посылок (100,6%), 2,3  млн. денежных переводов и пенсион-
ных выплат (84%), 4,7 млн. штук периодических изданий (110,1%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе-марте т.г. оборот розничной торговли составил 50,6 

млрд. рублей, что на уровне января- марта 2008 г. В расчете на одно-
го жителя края приобретено товаров на 18,7 тыс. рублей, в среднем  
за месяц - на 6,2 тыс. рублей.

Продовольственных товаров за этот период реализовано на 23,1 
млрд. рублей (45,6% всего оборота розничной торговли против 
43,0% в первом квартале 2008г.), что на 3,0% больше соответствую-
щего  периода  2008г. Продажа  непродовольственных  товаров со-
кратилась на 2,1% (соответственно и доля с 57,0% до 54,4%) и соста-
вила 27,6 млрд. рублей. Основную часть оборота розничной торгов-
ли (82,5%) формируют торгующие организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в стационарной 
сети (вне рынка). Снижение объемов розничной торговли в круп-
ных и средних организациях  в конце 2008г., обусловленное кризис-
ными явлениями в экономике, продолжается и в текущем году. За 
прошедший квартал темпы розничной торговли здесь снизились на 
1,4% к соответствующему периоду прошлого года и оборот соста-
вил 41,8 млрд. рублей. Из продовольственных товаров за этот пери-
од больше продано мяса животных и мяса домашней птицы, молоч-
ных продуктов, яиц, муки, хлеба и хлебобулочных изделий, свежих 
овощей и картофеля. Из непродовольственных товаров произошло 
существенное снижение объемов продажи  обуви кожаной, мебели 
бытовой, велосипедов и мопедов, бензинов автомобильных, авто-
мобилей легковых.

По-прежнему велика роль  рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. По состоянию на 1 апреля т.г. в крае осу-
ществляют свою деятельность 100 рынков, среди которых преобла-
дали (69,0%) рынки универсального типа. За первый квартал обо-
рот торговли на розничных рынках края составил 8,8 млрд. рублей и 
превысил соответствующий период прошлого года на 7,5%.  Здесь  
население покупает более 17% продовольственных и непродоволь-
ственных товаров от общего  оборота розничной торговли.  Наи-
большую долю занимают мясо и птица, плодоовощная продукция, 
одежда, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, строитель-
ные материалы.

В январе-марте т.г. реализовано 374,6 тыс. дкл. алкогольной про-
дукции и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь), что в расче-
те на душу населения составило  1,4 литра абсолютного алкоголя. 
В структуре оборота продажи наибольший вес (42,2%) занимает 
пиво,  35,1% - водка и ликероводочные изделия, на долю вин всех 
видов приходится 19,0% и коньяка – 3,7%.

За январь-март 2009г. управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю было проведено 163 проверки торгующих 
организаций. В ходе проверок  выявлено 156 административных 
правонарушений, большинство из которых по статьям: «наруше-
ние правил продажи отдельных видов товаров» - 25,6% и «наруше-
ние иных прав потребителей» - 23,7%. Изъято некачественных това-
ров на сумму 411,0 тыс. рублей. Сумма наложенных штрафов за пра-
вонарушения составила 163,4 тыс. рублей.  Было забраковано все 
количество проинспектированных  консервов молочных, мясных, 
плодоовощных и ягодных,  кофе, изделий чулочно-носочных и часов 
бытовых;  77- 98,8 % сыров, пива, изделий трикотажных и швейных; 
10 – 50,0 % цельномолочной и рыбной (без рыбных консервов) про-
дукции, изделий колбасных, мебели бытовой, обуви кожаной, изде-
лий парфюмерно-косметических и мяса птицы.

На розничных рынках края  за этот период проверено 66 торго-
вых мест, из них  на 63 выявлены нарушения. Было вынесено 67 по-
становлений о наложении штрафных санкций на общую сумму 101,3 
тыс. рублей (примерно 1,5 тыс. рублей в расчете на одно торговое 
место). Изъято из оборота все количество проинспектированного 
чая, яиц, изделий трикотажных;  74-94% муки и крупы; 41-47% мяса 
птицы, рыбы живой и охлажденной, изделий кожгалантерейных и 
швейных; 20-24% кондитерских и макаронных изделий, кофе нату-
рального и колбасных изделий. Основными причинами изъятия ста-
ли: отсутствие сопроводительных документов, нарушение правил 
маркировки, подтверждающих качество и безопасность продукции 
и нарушение сроков годности.

С начала года населению края оказано платных услуг на 15,5 
млрд. рублей, что соответствует уровню I квартала 2008 года. Уве-
личился на 10-19,1% объем услуг системы образования и медицин-
ских; на 3,4-5,8% - ветеринарных, туристских и услуг связи; на 0,6-
1,1% - правового характера и бытовых услуг. Из бытовых услуг наи-
больший рост объема (20,1%) приходится на ремонт и строитель-
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ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА

Тыс. тонн В % к 2008г.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.04.2009  г. Ставрополь  № 135

О выполнении мероприятий по сохранению 
объектов животного мира на территории 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», 
Законом Ставропольского края «Об охоте и охотничьем хозяйстве 
в Ставропольском крае» и Положением о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 04  февраля 2005 г. № 46 (в редакции постановлений Губер-
натора Ставропольского края от 27.03.2006 г. № 175, от 29.12.2006 г. 
№ 910, от 25.12.2007 г. № 935), в целях сохранения объектов живот-
ного мира и среды их обитания, а также выполнения мероприятий 
по их защите в период размножения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Государственному учреждению «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Ставропольского края» (Диреганов) уси-

лить контроль за соблюдением режима охраны особо охраняемых 
природных территорий в период размножения объектов животно-
го мира.

2. Охотпользователям увеличить объем охранных мероприятий в 
период размножения объектов животного мира на территории пре-
доставленных охотничьих угодий.

3. Государственному учреждению «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края» и охотпользовате-
лям:

3.1. Разработать совместно с городскими и районными станция-
ми по борьбе с болезнями животных мероприятия по мониторингу 
состояния диких животных в целях  предупреждения распростране-
ния опасных заболеваний.

3.2. В пожароопасный период проводить противопожарные  ме-
роприятия, размещать информационные стенды о запрете выжига-
ния сухой растительности.

3.3. Незамедлительно информировать государственных ин-
спекторов отдела охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее — государственные инспектора министерства) обо 
всех случаях обнаружения очагов возгорания сухой растительно-
сти.

3.4. Обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвра-
щению распространения очага возгорания, в том числе опашку ме-
ста возгорания.

3.5. Представлять в министерство первого числа каждого меся-

ца информацию о выявленных фактах выжигания сухой раститель-
ности.

4. Государственным инспекторам министерства:
4.1. Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания 

сухой растительности.
4.2. Привлекать к ответственности лиц, осуществляющих неза-

конное выжигание сухой растительности, а также собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков, не обеспечивших принятие мер по не-
допущению выжигания сухой растительности.

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов:

5.1. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих 
субъектов о запрете выжигания сухой растительности.

5.2. Организовать мероприятия по мониторингу случаев выжи-
гания сухой растительности на территории муниципального райо-
на, городского округа.

5.3. Определить порядок утилизации сухой растительности на 
территории муниципальных образований с использованием тех-
нологий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих 
вторичное использование растительных и послеуборочных остат-
ков.

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

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А. Д. БАТУРИН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об избрании представителей от Государственной 
Думы Ставропольского края в состав 

квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке из-
брания и досрочного прекращения полномочий представителей от 
Государственной Думы Ставропольского края в квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Ставропольского края» Государ-
ственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать следующих представителей от Государственной 

Думы Ставропольского края в состав квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Ставропольского края:

Додуха Валерия Федоровича – президента закрытого акционер-
ного общества «Ваш Европейский Советник»;

Фатину Наталью Григорьевну – нотариуса по Ставропольскому 
городскому нотариальному округу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Государственной Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 22 апреля 2009 года, № 971-IV ГДСК.



АКТУАЛЬНО

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

ИНФО-2009

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ЭПИДСИТУАЦИЯ

5ставропольская правда29 апреля 2009 года

РАДИЦИЯ устраивать 
Пасхальные и Рожде-
ственские праздники для 
детей-сирот и воспитан-
ников воскресных школ в 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» насчитыва-

ет десять лет. Начало ей было 
положено в 2000 году, когда в 
поселке Рыздвяном появил-
ся храм Рождества Христова. 
С тех пор ежегодно газовики 
приглашают к себе ребят, что-
бы приобщить к православной 
культуре и разделить с ними 
радость светлых праздников. 
В нынешнем году на благо-
творительное пасхальное тор-
жество во Дворец культуры и 
спорта поселка Рыздвяного 
собрались около 550 детей из 
школ-интернатов, детских до-
мов, воспитанников воскрес-
ных школ Изобильненского и 
Новоалександровского райо-
нов. Как и полагается по тра-
диции, праздник начался с бо-
гослужения в храме, где все 
ребята причастились. А затем 
их ждали угощения, концерт и 
подарки от газовиков.

Кто-то из них впервые по-
пал на такое торжество, дру-
гие уже давно знакомы с госте-
приимством сотрудников «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 
Так, ребята из Изобильнен-
ского социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних с удовольстви-
ем вспоминают прошлогод-
ние концерты. Даше Туровой, 
к примеру, очень запомнился 
танец, исполненный девочка-
ми из Рыздвяненского двор-
ца культуры и спорта. «Они все 
были одеты в черные и белые 
костюмы. Я думаю, это озна-
чало противостояние добра и 

зла. Добро тогда победило», - 
говорит она. А Таня Щербюк, как 
выяснилось, вот уже почти два 
года как обрела новую семью: 
ее с двумя братьями удочерила 
семья газовиков. «Мой папа ра-
ботает здесь», - рассказала она. 
Поэтому на праздник Таня при-
шла, чтобы увидеться со сво-
ими друзьями из социально-
реабилитационного центра и, 
конечно, поучаствовать вме-
сте с ними в пасхальных торже-
ствах. По словам социального 
педагога центра Елены Горбен-
ко, все их воспитанники - это, 
как правило, дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, 
из неблагополучных семей. По-

этому поддержка и понимание, 
которые оказывают им газови-
ки, ценны вдвойне. «Ребята ждут 
этих праздников, и мы очень 
благодарны устроителям», - го-
ворит Елена.

СВОЮ очередь, генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгород-
нев заверил маленьких 
гостей, что эти встречи в 
равной мере радостны и 

долгожданны и для сотрудников 
компании: 

- Мы всегда с особым чув-
ством встречаем вас в нашем 
Дворце культуры и спорта. Мы 

рады видеть ваши улыбки и си-
яющие глаза. Поверьте, для нас 
нет ничего дороже и важнее, чем 
знать, что мы можем подарить 
вам свое душевное тепло, свою 
любовь. И если они сделают вас 
немного счастливее, то мы бу-
дем счастливы от этого вдвой-
не. Как это замечательно, что по 
традиции главные христианские 
праздники - Рождество и Пасху 
- мы с вами встречаем вместе, 
как одна большая дружная се-
мья. Но и в будние дни мы стара-
емся чаще бывать с вами: при-
езжаем к вам в детские дома и 
школы-интернаты. Нам очень 
приятно, когда вы приглашаете 
нас на свои праздники, показы-

ваете то, чему научились, де-
монстрируете свои таланты и 
спортивные достижения. Мы 
хотим, чтобы вы росли сильны-
ми и здоровыми. Мы же с вами 
знаем, что мечты сбываются. 
Только в это нужно очень ве-
рить и очень этого хотеть.

ПРАВЕДЛИВОСТИ ради 
стоит отметить, что вни-
мание газовиков к про-
блемам эстетического 
воспитания и спортивно-
го развития детей дей-

ствительно не ограничивает-
ся несколькими днями в году. 
В рамках программы «Газпром 
- детям» ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» построило 37 
спортивных площадок, при под-
держке газовиков около 800 ре-
бят занимаются баскетболом, 
футболом, волейболом, кара-
тэ и теннисом во Дворце культу-
ры и спорта, здесь же действу-
ет множество творческих круж-
ков и студий, музыкальных и те-
атральных коллективов. Бла-
готворительную помощь регу-
лярно получают воспитанники 
подшефных предприятию дет-
ских домов. Так, накануне свет-
лого праздника Пасхи сотруд-
ники общества привезли про-
довольствие в Подлужненскую 
школу-интернат № 21, Солнеч-
нодольский детский дом № 4 
«Солнышко» и Изобильненский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них.

А в торжественный день 
для детей, кроме угощения и 
праздничного концерта, кото-
рый получился не только ярким 
и веселым, но и в значительной 
мере познавательным, ребя-
там в театрализованной форме 
рассказали об истории обычая 
праздновать воскресение Ии-
суса Христа и важности семей-
ных традиций. Были приготов-
лены индивидуальные подар-
ки. Благодаря стараниям газо-
виков каждый из маленьких го-
стей в тот день смог почувство-
вать себя важным членом боль-
шой и дружной семьи. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА.

  

ÄÎÐÎÃÎÞ ÄÎÁÐÀ
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в очередной раз получили 
подтверждение правильности выбранного пути спонсорства и благотворительности. 
Наградой за организованный для пятисот ребятишек праздник по случаю Пасхи им 
стали счастливые детские улыбки. А это ли не самое дорогое?

Т

В

К

В

«О
С

ТТЕПЕЛЬНЫЕ» ше-
стидесятые прошло-
го века вызвали к жиз-
ни всплеск творче-
ских сил в разных об-
ластях. Интересно, 
что художественные 

и музыкальные школы откры-
вались в те годы одновремен-
но с физико-математическими. 
Стране нужны были таланты, и 
она их вырастила. В том числе и 
в Ставропольской ДХШ: чуть ли 
не половина членов краевого от-
деления Союза художников РФ - 
ее бывшие выпускники. Как ска-
зал один из первых преподава-
телей «художки» Евгений Савра-
сов, эти «бывшие дети» уже бо-
родатые, седые, имеют звание 
заслуженных художников Рос-
сии, многочисленные персо-
нальные выставки. А начиналось 
все в скромной детской художе-
ственной школе, у которой на 
первых порах даже своего по-
мещения не было, приютил ее 
тогда краевой музей изобрази-
тельных искусств...

Е. Саврасов делился воспоми-
наниями во время круглого стола 
в школе. Собрались на этот раз-
говор в кабинете директора На-
тальи Мальцевой преподаватели 
Ставропольской ДХШ, чтобы не 
только вспомнить историю учеб-
ного заведения, но и поразмыс-
лить о сегодняшнем дне, о тех вы-
зовах, которые предъявляет со-

временность к художественно-
эстетическому воспитанию и об-
разованию детей.

Например, подготовка к бу-
дущей профессии. В отличие 
от изостудий и секций домов и 
дворцов детского творчества, 
находящихся в подчинении у ми-
нистерства образования и зани-
мающихся в основном эстети-
ческим развитием детей, худо-
жественные школы относятся к 
ведомству культуры, и готовить 
ребят к поступлению в профес-
сиональные учебные заведения 
минкульта всегда было их зада-
чей. 

В 2008 году студентами сред-
них и высших профессиональ-
ных учебных заведений худо-
жественного профиля стали 40 
процентов выпускников Ставро-
польской ДХШ. Однако многое 
в профориентационной работе 
пришлось перестроить, сказа-
ла заместитель директора Ири-
на Плуталова. В «художку» всег-
да принимали с 11 лет, а выпу-
скали в 15, дав четырехлетнее 
образование. Но запросы так 
изменились! Во-первых, часть 
современных родителей  с при-
стальным вниманием к ранне-
му развитию детей  хочет учить 
их прекрасному в самом неж-
ном возрасте. Школа пошла на 
эксперимент и открыла классы 
для пяти-семилетних малышей. 
Во-вторых, многие семьи пред-
почитают, чтобы дети поступа-
ли в художественное училище 
уже на базе общеобразователь-
ной одиннадцатилетки, а не по-
сле девятого класса, как бывало 
раньше. Поэтому в ДХШ появил-
ся пятый дополнительный класс 
- дабы не было резкого переры-
ва в занятиях изобразительным 
искусством перед поступлени-
ем в профессиональное учеб-
ное заведение. И, наконец, от-
крыли экстернат. Нынешние 
дети - прагматики, некоторые 
предпочитают четырехлетнюю 
программу пройти за два года...

Все это потребовало пере-
стройки, инновационных мето-
дик. Дошкольников три года на-
зад, когда начинали экспери-
мент, набрали 12 человек, сей-
час их 45. Этот возраст, сказала 
методист Наталья Дахно, самый 
синзитивный, творческий. Голос 
у нее тихий, и можно предста-
вить, что малышам с ней, такой 
спокойной и неспешной, долж-
но быть уютно. Главное, считает 
Н. Дахно, получить от детей на 
занятии «эмоциональный от-
вет», то есть заинтересовать. 
Ребенок будет продвигаться в 
творчестве очень быстро. Уди-
вительная свежесть и ориги-

СОЖАЛЕНИЮ, пока еще 
подавляющее большин-
ство россиян, как и госу-
дарственные структуры, 
не считают их полноцен-
ными членами общества, 
как того требует Конвен-

ция о правах инвалидов. И это 
- несмотря на то, что в Госу-
дарственной Думе РФ уже го-
товится пакет законопроектов, 
необходимых для ратифика-
ции этого международного до-
кумента.

На сегодня главными про-
блемами российских инвали-
дов продолжают оставаться 
физическая и социальная изо-
ляция. Им трудно передвигать-
ся по городам и населенным 
пунктам, в архитектуре кото-
рых не предусмотрены специ-
альные приспособления для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Им по-прежнему 
приходится жить в специн-
тернатах, учиться в специаль-
ных школах, их не принимают 
на работу в большинстве дей-
ствующих предприятий и ор-
ганизаций. Как следствие, до-
ходы наших инвалидов зача-
стую недотягивают до прожи-
точного минимума и много-
кратно уступают социальным 
выплатам, которые предусмо-
трены в большинстве разви-
тых стран. «В общественной 
иерархии инвалиды занима-
ют место ниже сирот, но выше 
бомжей» - так считает один из 
авторов доклада ООН, заме-
ститель председателя Все-
российского общества инва-
лидов О. Рысев.

После того как в 2004 году 
был принят закон о монетиза-
ции льгот, материальное по-
ложение инвалидов в России 
ухудшилось - такое мнение 
высказывают авторы докла-
да ООН. Главным критерием, 
от которого напрямую зави-
сит размер пенсии, теперь яв-
ляется не группа инвалидно-
сти, как раньше, а так называе-
мая степень ограничения спо-
собности к трудовой деятель-
ности. Определять эту степень 
поручено медико-санитарной 
экспертизе. По своей сути экс-
пертиза не может дать никаких 

 На базе Ставропольской ДХШ прошла зональная олимпиада 
по рисунку и живописи. В ней приняли участие ребята из Став-
рополя, Михайловска, Кочубеевского и Грачевского районов. 
Победители будут участвовать в краевой олимпиаде учащихся 
художественных школ.

Для Ставропольской детской художественной школы 
нынешний год  особенный. Ей исполняется 45 лет

СУДЬБА ИНВАЛИДА
рекомендаций, кроме ограни-
чивающих - считают представи-
тели инвалидских организаций 
России. И если, скажем, инва-
лид заявляет на экспертизе, что 
намерен поступить в вуз и ему 
нужна для этого справка, ему 
тут же снижают степень ограни-
чения с третьей на вторую, что 
автоматически означает поте-
рю пособия в размере 2341 ру-
бля. По мнению авторов отчета, 
это снижает мотивацию людей с 
ограниченными возможностями 
к труду и к учебе.

Инвалиды в Ставрополь-
ском крае тоже страдают от не-
достатков современного соци-
ального законодательства. Это 
подтверждается в Стратегии 
развития социально-трудовой 
сферы региона до 2020 года. 
Специалисты министерства 
труда и социальной защиты на-
селения края отмечают, в част-
ности, продолжающийся рост 
числа людей с ограниченными 
возможностями. В 2001 году в 
регионе было около 165 тысяч 
инвалидов, сейчас - более 241 
тысячи, в том числе более 76 
тысяч человек трудоспособно-
го возраста и около 8,5 тысячи 
детей-инвалидов. Этот рост, по 
мнению специалистов, во мно-
гом обусловлен высоким уров-
нем заболеваемости и трав-
матизма, недостаточным каче-
ством медицинской помощи.

Проблема реабилитации ин-
валидов с 2000 года решает-
ся комплексно, в рамках крае-
вых целевых программ. За это 
время у более чем 14 тысяч жи-
телей региона восстановлена 
трудоспособность и устране-
ны ограничения жизнедеятель-
ности. Пример действенной ре-
абилитации инвалидов - Ессен-
тукское профессиональное учи-

лище. Многие выпускники по-
кидают это образовательно-
оздоровительное учреждение 
с улучшенными медицинскими 
показателями. Достаточно ска-
зать, что примерно у каждого 
десятого обладателя диплома 
этого училища отмечается пол-
ное отсутствие признаков ин-
валидности. Более 200 инвали-
дов обучаются сейчас в высших 
учебных заведениях края. Толь-
ко в одном Ставропольском фи-
лиале Российского государ-
ственного социального универ-
ситета учатся 35 инвалидов, 
большинство из которых явля-
ются выпускниками Ессентук-
ского училища.

На реализацию уже чет-
вертой по счету краевой целе-
вой программы по реабили-
тации инвалидов выделено 38 
миллионов рублей. В частно-
сти, этой программой преду-
смотрено создание социально-
реабилитационных центров для 
молодых инвалидов в Буденнов-
ске, Железноводске, Михайлов-
ске и Ипатово. Подготовлены на 
курсах повышения квалифика-
ции 70 специалистов по соци-
альной работе и реабилитации 
инвалидов. Около трех милли-
онов рублей израсходовано на 
создание рабочих мест для ин-
валидов. У них есть возмож-
ность получить работу в Ставро-
поле на швейном предприятии 
«Луч» и на участке по расфасов-
ке бакалейных товаров, в ООО 
«Номинал» Советского района, 
на предприятии «Универсал» в 
Кисловодске. Традиционными 
стали также спартакиады и фе-
стивали художественного твор-
чества людей с ограниченны-
ми возможностями. По прогно-
зам специалистов, реализация 
краевой программы позволит к 

концу нынешнего года возвра-
тить к профессиональной, об-
щественной и иной деятельно-
сти более 11 тысяч инвалидов.

Однако «дойти до каждо-
го» все равно не удастся. Сре-
ди основных проблем, затруд-
няющих эту работу, - отсутствие 
индивидуальных программ и 
современных реабилитацион-
ных технологий. Ставрополь-
ские инвалиды в полной мере 
ощущают недостаточный уро-
вень пенсионного обеспечения, 
страдают от невысокого каче-
ства услуг, которые пока спо-
собны им предоставить служ-
бы социальной помощи. Ска-
зывается дефицит специаль-
ных технических приспособле-
ний, позволяющих инвалидам 
передвигаться. Очень медлен-
но у нас устраняются барьеры 
в социальной, инженерной ин-
фраструктуре городов и сел, 
по-прежнему нет в крае полно-
стью доступного для инвалидов 
общественного транспорта. А 
в территориальных органах со-
циальной защиты населения и 
в муниципальных образовани-
ях края нет специалистов, ко-
торые бы координировали дея-
тельность различных организа-
ций и властных структур по ре-
абилитации инвалидов.

Все это, вместе взятое, де-
лает пока невозможным реали-
зацию в крае Конвенции о пра-
вах инвалидов, впрочем, пока со-
вершенно туманна судьба это-
го документа и во всех остальных 
субъектах РФ. Ведь в Конвенции 
признается факт равных возмож-
ностей инвалидов во всех сфе-
рах жизни. К сожалению, Россия 
не может похвастаться гуманным 
отношением к своим инвалидам. 
Исторически так сложилось. До-
статочно вспомнить, что после 

Великой Отечественной войны 
сотни искалеченных на фрон-
тах людей отправили доживать 
век на остров Валаам, подаль-
ше от глаз здоровых граждан. 
Конечно, по сравнению с таким 
прошлым нынешнее положение 
инвалидов можно считать про-
грессом. Однако, если прово-
дить аналогии с другими стра-
нами, где инвалиды являются 
полноправными членами обще-
ства, сравнение это отнюдь не в 
пользу современной России.

АТИФИКАЦИЯ конвен-
ции потребует принятия 
пакета федеральных за-
конов, которые позволят 
снять социальные, про-
фессиональные, обра-
зовательные и админи-

стративные барьеры. По мне-
нию составителей отчета ООН, 
у российских депутатов и чи-
новников на это уйдет как ми-
нимум год. Чтобы облегчить 
эту задачу, эксперты пред-
ложили представителям фе-
деральных властей перечень 
первоочередных мер, без ко-
торых ратификация Конвен-
ции невозможна. Среди них, 
в частности, отмена дискри-
минационных квот и прочих 
ограничений для инвалидов на 
рынке труда, и одновременно 
с этим - меры по стимулиро-
ванию со стороны государства 
предприятий, которые при-
надлежат инвалидам, их орга-
низациям или обеспечивают 
работой людей с ограниченны-
ми возможностями.

Александр ЗАГАЙНОВ.

(При подготовке публика-
ции использованы официаль-

ные документы и материалы 
научных исследований).

Опубликован доклад независимых экспертов ООН, которым было поручено 
изучить положение людей с ограниченными возможностями в России

нальность, которыми отличают-
ся рисунки всех маленьких де-
тей, тогда не зачахнут, как это 
чаще всего бывает, а получат 
развитие. 

Как в каждом учебном заве-
дении, в Ставропольской ДХШ 
есть своя элита - самые ода-
ренные, те, у кого наибольшие 
шансы стать успешными живо-
писцами, графиками, дизайне-

рами. Теперь работа с ними ве-
дется в рамках проекта «Ода-
ренные дети», где ведущим на-
правлением являются выезды 
на пленэр. Дети рисуют на от-
крытом воздухе, на лоне приро-
ды. Ездит с ними на пленэры (в 
прошлом году местом их прове-
дения была Теберда) и замести-
тель директора Марина Мурчич. 
По ее мнению, этот опыт, мо-
жет быть, важнее любых заня-
тий в классе. Он дает возмож-
ность понять (и показать дру-
гим, так как итогом является вы-
ставка работ), чему каждый на-
учился, что постиг. А сколько 
чувств вызывает общение с при-
родой! Сколько приходит грез о 
стезе художника и будущей сла-
ве! В школе гордятся тем, с 2004 
года ее учащихся приглашают 
на пленэр в Сочи в рамках фе-
деральной программы «Ода-
ренные дети Юга России». Это 
тоже то новое, что появилось в 
последние годы как внимание 
государства к талантам, могу-
щим составить художественную 
элиту страны. Как и множество 
различных творческих конкур-
сов для детей. Санкт-Петербург, 
Сочи, Ставрополь, Железно-
водск - откуда только ребята из 
«художки» не привозили наград!

Не все, конечно, пойдут после 
ДХШ в живописцы и графики. Но 
духовно богаче станет большин-
ство. Посреди нынешнего паде-
ния культуры, снижения всех и 
всяческих образовательных пла-
нок детские художественные 
школы, школы искусств продол-
жают воспитывать ребят на высо-
ких образцах живописи, музыки, 
театра. Уже одно то, что подрост-
ки в ДХШ на занятиях рассматри-
вают художественные альбомы с 
репродукциями картин великих 
мастеров разных эпох, что пре-
подаватели, как здесь принято, 
читают им классическую поэзию, 
вырывает их хотя бы на время из 
контекста современной жизни с 
«кримухой» и «бытовухой».

К тому же учеба в ДХШ - это 
серьезный труд, формирующий 
характер и волю. На занятия 
приходят после уроков в обыч-
ной школе, добровольно отра-
батывают вторую смену. И даже 
самые маленькие дети, занятия 
с которыми продолжаются 15-
20 минут, получают, пусть и не-
сложное, но задание, которое 
нужно выполнить до конца, при-
дать работе законченный вид.

Психолога в штате ДХШ нет, не 
положен. А «использование пози-
тивной психологии на уроках жи-
вописи», как назвала свой метод 
работы преподаватель Алла Тол-
мачева, есть. Дети, по ее наблю-

дениям, испытывают все боль-
ший дискомфорт от уроков в об-
щеобразовательной школе, где 
все слишком рационально вы-
строено, особенно от жесткости 
экзаменов в форме ЕГЭ. Да и от 
привычки многочасового сиде-
ния за компьютером тоже. Это 
приводит к стрессам. Художе-
ственная школа - как раз то ме-
сто, где отрицательные эмоции 

можно перевести в положитель-
ные. Подростки создают ассоци-
ативные работы, выражая в них 
свои чувства. (Не зря занятия жи-
вописью и рисунком используют 
в психотерапии). Причем на уро-
ках им позволяется работать не 
только кистью и карандашом, но 
и просто пальцами, обмакивая их 
в краски — есть и такая техника. 
Это снимает стресс уже на уров-
не тактильных ощущений, позво-
ляет освободить агрессивные 
импульсы. Многие ребята, кста-
ти, еще и поэтому с удовольстви-
ем занимаются скульптурой, где 
необходимо применять физиче-
скую силу...

А еще у детей здесь интерес-
ная жизнь, с традиционным по-
священием в юные художники, 
с выставкой-продажей картин 
в День города на Александров-
ской площади у Ангела, с по-
стоянными вернисажами в на-
стоящем выставочном зале на 
третьем этаже школы. Каждо-
му выпуску дарят собственно-
го школьного издания памят-
ный журнал, где есть раздел вы-
сказываний выпускников об уче-
бе в школе. Совсем юная Поли-
на Каравинская, сама в недав-
нем прошлом выпускница ДХШ, 
а ныне замдиректора по воспи-
тательной работе, прочла один 
такой отзыв: «Когда я посту-
пил в художественную школу, я 
не знал имен никаких художни-
ков, кроме Леонардо да Винчи. 
Теперь я знаю всех художников, 
но понимаю, почему Леонардо - 
лучший...».

ПРОЧЕМ, жизнь Ставро-
польской детской художе-
ственной школы легкой и 
беспроблемной и на сорок 
пятом году существования 
не назовешь. Учреждени-
ям дополнительного об-

разования в системе минобраза 
ее худо-бедно облегчил прио-
ритетный национальный проект. 
А в культуре нацпроекта нет. Со-
ответственно, сказала директор 
Наталья Мальцева, нет господ-
держки материальной базы, нет 
конкурсных грантов, выиграв 
которые  можно получить, ска-
жем, компьютерную технику. 
Отсутствуют и документы, ко-
торые в той же системе образо-
вания регламентируют работу с 
одаренными детьми, с детьми-
инвалидами, и все положения 
приходится принимать самим, 
локальными актами.

Но каждый день в «художку» 
приходят дети. Это останется с 
ними на всю жизнь.

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Сергея ОКОЛОВА.

ПОЧЕМУ ЛЕОНАРДО
ËÓ×ØÈÉ...

В минувшие выходные весь мир облетела 
тревожная новость: в Мексике обнаружил-
ся новый, ранее не известный, смертельно 
опасный вирус, объединивший гены пти-
чьего и свиного гриппа, который поражает 
людей. От него в короткий срок скончались 
уже 149 человек, а заболели и госпитали-
зированы около 2000. 

Самое страшное в том, что вирус-мутант остро 
заразен и быстро распространяется. Больные с 
признаками свиного гриппа уже появились в пяти 
штатах США, в Канаде, Франции, Англии, Испании, 
даже в Новой Зеландии и Израиле.

Специалисты Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) считают, что свиной грипп может 
перейти в глобальную эпидемию,  потому что он 
передается от человека к человеку. ВОЗ призвала 
все страны предпринять экстренные меры, чтобы 
предотвратить крупномасштабные заболевания 
взрослых и детей.

В Мексике уже объявлено чрезвычайное сани-
тарное положение: закрыты школы, театры, му-
зеи, рестораны, отменены все массовые зрелищ-
ные мероприятия, людям на  улицах и в метро раз-
дают марлевые повязки. Жителям советуют без 
острой необходимости не покидать свои дома, не 
посещать общественные места.

Спешные меры предосторожности принима-
ются и в соседних американских государствах: 
США, Канаде, Никарагуа, Гондурасе, Венесуэле и 
других. Усилен санитарный контроль также в аэ-
ропортах Японии, Евросоюза и России.

В нашей стране по распоряжению В. Путина 
создана специальная правительственная комис-
сия по предотвращению проникновения на терри-
торию РФ свиного гриппа, которую возглавил пер-
вый вице-премьер В. Зубков. Россельхознадзор 
ввел запрет на  импорт животноводческой про-
дукции из Мексики, США и стран Карибского бас-
сейна.

Главный государственный санитарный врач РФ 
Г. Онищенко заявил, что у нас пока нет случаев за-
болевания свиным гриппом, но его завоз не ис-
ключен. Он призвал россиян воздержаться от по-
ездок  в Мексику и США, а санитарные службы в 
аэропортах обязал  внимательно осматривать 
всех пассажиров, прилетающих из Северной Аме-
рики, и в сомнительных случаях их временно изо-
лировать.

Специалисты управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю сообщают, что свиной 
грипп передается воздушно-капельным и кон-
тактным путем. Инкубационный период продол-
жается 5-10 дней. Болезнь заявляет о себе голов-
ной болью, повышением температуры, кашлем, 
насморком, ангиной, иногда - рвотой и диареей. 
При первых признаках недомогания следует сра-
зу обратиться к врачу.

В настоящее время в крае, как и в других реги-
онах РФ, проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на  предотвращение ввоза из неблаго-
получных стран высокопатогенного вируса и рас-
пространение его среди населения Ставрополья.

О. НЕРЕТИНА.

СВИНОЙ ГРИПП: ОЧЕНЬ ОПАСНО!

ТО первые операцион-
ные  на Юге России, по-
ставленные немецкой 
компанией  MAQUET, ко-
торая уже давно счита-
ется признанным миро-
вым лидером по произ-

водству медоборудования. 
Разработанная фирмой си-
стема модульных чистых по-
мещений VARIOP позволяет 
приспособить операционную 
под любые размеры, а самое 
главное, в десятки раз снизить 
возможность занесения ин-
фекции во время хирургиче-
ского вмешательства.

- В оперблоке постоян-
но поддерживаются одни и 
те же температура и влаж-
ность, - пояснил главный  хи-
рург Ессентуков, заслужен-
ный врач РФ Виктор Греясов, 

– тут в стерильных условиях 
можно работать сутками. Над 
операционными стоят огром-
ные кондиционеры, фильтры, 
через которые засасывается 
и стерилизуется воздух. Сте-
ны сделаны из композитного 
материала с уникальным ан-
тистатическим и антимикроб-
ным покрытием.  Весь про-
цесс в операционных макси-
мально автоматизирован и 
компьютеризирован.

Два оперблока из трех 
предназначены для лапа-
роскопических операций на 
желчном пузыре,  еще один  - 
для полостных операций на 
желудке, печени и поджелу-
дочной железе, рассказал 
главный врач Ессентукской 
ЦГБ Дмитрий Катанов. Самое 
интересное, что деньги на это 

чудо медицинской техники го-
род изыскал самостоятельно  
– 32 миллиона рублей на ре-
монт помещений и сами опе-
рационные выделены из муни-
ципального бюджета.

- На здоровье людей  эко-
номить нельзя, – подчеркнул 
глава Ессентуков Константин 
Скоморохин.

В перспективе  в Ессентук-
ской ЦГБ планируется обо-
рудовать еще как минимум 
три таких оперблока, а может 
быть, и пять, чтобы хирургиче-
ское отделение и реанимация 
полностью соответствовали 
мировым стандартам. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

В хирургическом отделении центральной городской больницы Ессентуков 
торжественно запустили в эксплуатацию три суперсовременных операционных блока
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ПАМЯТИ КНЯЗЯ
Попечительский совет, 

созданный при поддержке 
президента РФ, Московской 
патриархии и региональной 
общественной организации 
«Русское афонское обще-
ство», проводит благотвори-
тельную акцию по сбору по-
жертвований на восстанов-
ление в Суздале усыпаль-
ницы князя Дмитрия Пожар-
ского - национального героя 
России. Среди жертвовате-
лей - Д. Медведев, В. Путин, 
многие руководители фе-
деральных органов власти. 
«Русское афонское обще-
ство» планирует по результа-
там акции издать книгу с име-
нами всех откликнувшихся 
на обращение россиян. Рек-
визиты для пожертвований: 
получатель - РОО «Русское 
афонское общество», ИНН/
КПП 7731281374/770501001, 
р/с 40703810038040104510 
в Сбербанке России 
ОАО (Тверское отделе-
ние № 7982) в г. Москве, к/с 
30101810400000000225, БИК 
044525225. Контактный теле-
фон: +7(495)9504832.

(Соб. инф.).



Последние несколько сезо-
нов дублеры «медведей» ниже 
восьмого места не опускают-
ся. У клуба наметилась стабиль-
ность результатов. Чего не ска-
жешь о динамовцах, которые 
умудрились буквально пода-
рить соперникам уйму драго-
ценных очков. 

Впрочем, как ни баналь-
но это звучит, по местам в тур-
нирной таблице клубы расста-
вила не только игра, но и фи-
нансовое положение. С обеи-
ми этими составляющими у на-
шей команды в минувшем сезо-
не дела складывались не очень. 
И кризис сыграл тут не послед-
нюю роль: трудности появились 
сразу у всех краевых коллекти-
вов, выступающих в професси-
ональном спорте. 

Что же касается отчетной 
игры, то она была по сути от-
личной тренировкой: для одних 
– перед играми плей-офф, для 
других – перед матчами пере-
ходного турнира. Проиграв пер-
вую половину 9:13, во втором от-
резке встречи подопечные В. 
Лаврова сумели изменить рису-
нок игры в свою пользу и одер-
жать волевую победу - 25:24. 

Результаты 22-го тура: 
«Чех. медведи» - «Заря Каспия» 
- 40:32, «Каустик» - «Сунгуль» 
- 32:28, СКИФ - «Локомотив» - 
36:31, «Нева» -«Энергия» - 28:22, 

«Каустик»-2 - «Альфа» - 41:21.
Теперь восьмерка сильней-

ших поведет борьбу за чемпион-
ство. А тройка неудачников су-
перлиги вместе с тремя коллек-
тивами высшей лиги разыграют 
три вакантных места в элитном 
дивизионе. Одну путевку по ре-
гламенту уже получил чемпион 
высшей лиги - «Пермские мед-
веди». Эта команда займет ме-
сто «Альфы». 

Соперниками бело-голубых 
в играх навылет будут «Энер-
гия», «Каустик»-2, ТИБЛ-групп, 
«Нара» и «Автодор». Матчи 
пройдут в два тура по круговой 
системе. Первый тур - в Вороне-
же, второй – в Невинномысске.

Владимир РОМАНЕНКО.

В заключительном туре регулярного чемпионата 
«Динамо-Виктор» оказался сильнее фармклуба 
«Чеховских медведей».
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РЕКЛАМА

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

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

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

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

4-й тур. «Атлант» – «Михайловск» – 8:1, 
8:0, «Пятигорск» – «Ипатово» – 7:2, 1:3, 
«Зеленокумск»- «Строитель» – 5:1, 0:1, 
СКГТУ – «Сигнал» – 3:0, 3:3, «Нарзан» – 
«Торпедо» – 2:0, 0:2, «Союз» – «Колос» – 
1:0, 2:1, «Ставрополье» – «Невинномысск» 
– 0:0, 0:3, «Искра» – «Гигант» – 2:2, 2:2.

НА ВСЕХ 
СТУПЕНЬКАХ

В Орле прошло первенство России 
по рукопашному бою среди молодежи 
в возрасте от 14 до 17 лет. В числе 400 
участников были и представители наше-
го края. Спортсмены из Андроповско-
го района вернулись домой в прекрас-
ном настроении: все восемь воспитанни-
ков тренера Л. Лабазанова поднялись на 
разные ступеньки пьедестала почета. 

НЕФТЕКУМСКИЙ 
КИЛОМЕТР

В Нефтекумске прошли легкоатлети-
ческие забеги, посвященные дню рожде-
ния города. Любители спорта, здорового 
образа жизни совершили более десяти 
забегов, в том числе на роликовых конь-
ках. Как всегда, среди участников были  
не только учащиеся школ, но и люди пре-

клонного возраста. Так, Адаму Кузьмини-
чу, постоянному участнику «Нефтекум-
ского километра», в этом году исполнит-
ся семьдесят. Он вышел на дистанцию в 
хорошей физической форме  и за рекор-
дно короткое время (даже для молодых 
участников) преодолел дистанцию. Всем 
победителям соревнований вручены 
вымпелы и спортивные майки в подарок. 

ПОХОД ЗА ЛЕГЕНДОЙ
Юные туристы Андроповского района 

открыли очередной сезон. Первые в этом 
году учебно-тренировочные сборы они 
провели в  лесу. Ночевка в палатках, зна-
комство с местными легендами и преда-
ниями, а потом – соревнования по техни-
ке пешеходного туризма на кубок райо-
на. Он достался команде станции юных 
туристов. 

ОХРАНА НЕ ПРОМАХ
В коллективе Красногвардейского 

ОВД состоялось первенство отдела по 
стрельбе из боевого пистолета. Самым 
метким стрелком стал майор милиции 
С. Дашко, а в командном зачете победи-
ла вневедомственная охрана. 

ВОТ ТАК ВЕРА!
На стадионе села Левокумского про-

шла спартакиада учащихся и трудовых 
коллективов, посвященная Году моло-

дежи и 85-летию района. В ней приняли  
участие более трехсот человек, которые 
состязались в восьми видах спорта. Наи-
большее количество медалей завоевали 
ребята  двух школ - села Владимировка 
и поселка Заря. Среди заринских школь-
ников самой удачливой оказалась один-
надцатиклассница Вера Шевченко, заво-
евавшая три медали в различных видах 
спорта, тем самым обеспечив явное пре-
имущество родной школы при подведе-
нии итогов.

СЛЕДУЮЩИЙ БОЙ 
КЛИЧКО - ОСЕНЬЮ

Менеджер чемпионов мира в супертя-
желом весе братьев Кличко Бернд Бен-
те рассказал, что Виталий Кличко в сле-
дующий раз выйдет на ринг осенью это-
го года. «Он будет боксировать в сентя-
бре, - сказал Бернд Бенте. - Мы должны 
посмотреть, кто может стать его сопер-
ником. Обсуждаются многие варианты - 
в том числе возможные поединки с Аре-
олой, Чемберсом. Посмотрим, как будут 
идти переговоры». Что касается возмож-
ного боя с Николаем Валуевым, то ме-
неджер ответил на этот вопрос весьма  
туманно. «Я лично полагаю, что Чагаев 30 
мая Валуева победит, - передает «Спорт-
Экспресс» слова представителя лагеря 
Кличко. - Думаю, Чагаев как боксер луч-
ше. Посмотрим... После этого боя уви-
дим, как будет складываться ситуация. С 

Валуевым Виталий может встреться, но 
только в том случае, если у Николая бу-
дет чемпионский титул. Если Валуев его 
уступит, то этот боксер нас интересовать 
перестанет». 

В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ

В Крылатском состоялся третий ко-
мандный турнир по дзюдо среди сотруд-
ников министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка Россий-
ской Федерации. Мероприятие было по-
священо памяти героев, погибших при 
исполнении служебного долга. Кульми-
нацией вечера стала схватка за победу в 
турнире. После ожесточенных соревнова-
ний в финал вышли команды Министер-
ства внутренних дел РФ и Министерства 
юстиции РФ. Победа за явным преиму-
ществом досталась более титулованным 
спортсменам МВД РФ. Все пять участни-
ков команды добились побед над своими 
соперниками. Третье место осталось за 
представителями МВД Белоруссии, кото-
рые в утешительном финале были силь-
нее МЧС РФ. Отметим, что на протяже-
нии истории турниров оргкомитету уда-
лось оказать адресную материальную по-
мощь семьям более 400 сотрудников си-
ловых структур, отдавших жизнь при ис-
полнении служебного долга.

(По сообщениям информационных 
агентств и корр. «СП»)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секунда. 6. Эпиграф. 10. Связь. 11. 
Удой. 12. Глаз. 13. Филин. 14. Лицей. 16. Имя. 18. Испытание. 
20. Дифракция. 24. Ломоносов. 26. Печать. 28. Атаман. 30. 
Грейдер. 31. Венера. 34. Псалом. 36. Винчестер. 39. Желудо-
чек. 41. Процессор. 42. Сор. 44. Литьё. 45. Опись. 47. Торф. 48. 
Щука. 49. Идиот. 50. Радость. 51. Лягушка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соусник. 2. Кров. 3. Дирижабль. 4. Зва-
ние. 5. Взгляд. 7. Переправа. 8. Роль. 9. Фюзеляж. 15. Тыква. 
17. Акула. 19. Измерение. 21. Инспектор. 22. Снайпер. 23. Ве-
чер. 25. Табор. 27. Тор. 29. Тис. 32. Есаул. 33. Авторитет. 34. 
Прецессия. 35. Арест. 37. Эжектор. 38. Граната. 40. Ксёндз. 
41. Пророк. 43. Труд. 46. Пунш.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воз-
вышение для оратора. 6. Мед-
ный духовой музыкальный ин-
струмент низкого регистра и 
тембра. 10. Надпись под изо-
бражением внутри кадра. 11. 
Цепкая, вьющаяся часть рас-
тения. 12. Луна по отношению к 
Земле. 13. В некоторых армиях: 
солдат особых стрелковых пол-
ков. 15. Кузнечный цех. 16. Му-
зыкант оркестра русских народ-
ных инструментов. 19. Измене-
ние места жительства, связан-
ное с перемещением из одно-
го географического места в дру-
гое. 20. Башня с сигнальными 
огнями на берегу моря. 22. Свя-
щенная книга ислама. 25. Сте-
пень жизнедеятельности, жиз-
ненной активности. 28. Ручное 
и метательное оружие северо-
американских индейцев. 30. 
Плавник рыбы. 31. Мельчай-
шая частица химического эле-
мента. 32. Вид тяжёлых военно-
морских кораблей, принимав-
ших участие в сражениях Пер-
вой мировой войны. 34. Винтов-
ка с отпиленным концом ствола. 
35. В цирке: торжественный вы-
ход на арену всех артистов. 38. 
Сестра отца или матери по от-
ношению к их детям. 40. Струя 
жидкости, вытекающая из зем-
ли. 41. Место, предназначен-
ное для пешеходов, пересека-
ющих улицу. 43. Третий экзем-
пляр вещи. 45. Колющее оружие 
с прямым длинным клинком. 47. 
Общее для одной семьи соб-
ственное имя человека.48. Ску-
пой и корыстолюбивый человек. 
49. Звание выдающихся шахма-
тистов. 50. Разряд, категория 
людей, объединённых общно-
стью некоторых черт. 51. Род 
женского платья с большим вы-
резом, без рукавов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Русская 
народная сказка. 3. Умник, ти-
хоня. 4. Человек, ведущий в выс-
шей степени воздержанный об-
раз жизни. 5. Ядовитый бес-
цветный газ с едким запахом. 6. 
Испорченные предметы произ-
водства. 7. Безвольный, ничтож-
ный человек. 8. Младший меди-
цинский работник в лечебном 
учреждении. 9. Ударный музы-

55-й КУБОК БЕРЕТ СТАРТ
3 мая  начинаются игры на кубок 
«Ставропольской правды» 2009 года

ВЯЗАНУЮ 
ДЕРЕВНЮ 
ПРОДАДУТ 
ПО ЧАСТЯМ 

В британской деревне 
Мешрем в середине мая 
будет распродана вязаная 
копия населенного пункта 
со всеми домами и досто-
примечательностями, пи-
шет The Daily Telegraph. 
Члены местного клуба вя-
зали ее из шерстяных ни-
ток с 1986 года. 

За это время было созда-
но более ста отдельных фраг-
ментов, включая автомоби-
ли на дорогах, вязаные лу-
жайки и фигурки людей, на-
пример, курящих на автобус-
ной остановке подростков. 
В последние годы компози-
цию много раз показывали 
на выставках, что позволи-
ло собрать более десяти ты-
сяч фунтов стерлингов. Од-
нако теперь композиция ста-
ла слишком тяжелой. Боль-
шинство членов клуба - пен-
сионеры, и транспортиров-
ка вязаной деревни им не под 
силу. Кроме того, она зани-
мает очень много места в по-
мещении клуба. Члены клу-
ба решили распродать фраг-
менты жителям деревни, на-
селение которой немного 
превышает тысячу человек. 
Вырученные деньги переда-
дут администрации деревни. 

САМОЕ 
ДЛИННОЕ
СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ

Румынские портные 
сшили самое длинное в 
мире свадебное платье, 
сообщает агентство Рей-
тер. Длина его шлейфа 
составляет 1579 метров, 
что на 200 метров больше 
предыдущего мирового 
рекорда. Достижение ру-
мынских мастеров зафик-
сировано в Книге рекордов 
Гиннесса.

На изготовление наряда 
ушло 30 дней, а шили его 25 
мастеров, рассказал моде-
льер Оана Команеску. Платье 
украшено кристаллами Сва-
ровски и стоит более четы-
рех тысяч долларов. Наряд-
рекордсмен планируют про-
дать на интернет-аукционе. 
Объявление о продаже со-
провождается предупрежде-
нием: невесте, которая наде-
нет это платье, понадобит-
ся сверхдлинный лимузин, а 
также сотни подружек, чтобы 
нести шлейф.

ЗАВЕЩАНИЕ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Мэриленд стал 40-м 
штатом в США, разрешив-
шим оставлять по завеща-
нию деньги на уход за до-
машними животными.

Закон, допускающий соз-
дание соответствующих «на-
следственных» фондов, был 
принят обеими палатами за-
конодательного собрания 
штата и подписан губерна-
тором. В соответствии с ним 
разрешается назначение 
для домашних питомцев по-
стоянного опекуна, выделе-
ние средств на ветеринарный 
уход, питание и даже услуги 
«компаньона», т.е. человека, 
который разговаривает или 
играет с собакой или кошкой, 
чтобы тем не было одиноко. 
Соавторы нового закона ре-
спубликанец Уэйд Кэч и де-
мократ Джон Олшевски, есте-
ственно, рады его принятию 
и говорят, что теперь тыся-
чи мэрилендцев, относящих-
ся к домашним животным, как 
к членам семьи, смогут чув-
ствовать себя спокойнее.    
Радо и Гуманное общество 
США, выпустившее по этому 
случаю специальный пресс-
релиз. Вместе с тем оно отме-
тило, что от 3 до 4 млн. собак 
и кошек в Америке ежегодно 
усыпляются, потому что их не-
куда пристроить из-за отсут-
ствия денег на содержание.

ИТАР-ТАСС.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ.

КРОССВОРД

 absite.ru

– Как дать больше свободы 
женщине?

– Увеличить размер кухни.

- Дорогая, я испытываю к 
тебе самое высокое, боль-
шое и неиссякаемое чув-
ство на земле!

- Любовь?
- Терпение.

- Алло! Дорогая! Я хочу вер-
нуться к тебе и детям!

- И что?
- Открой, пожалуйста, бал-

конную дверь, здесь очень хо-
лодно! 

- Ох, дорогая, когда уже 
наступит лето...

- Настоящее лето насту-
пит тогда, когда ты на него 
заработаешь. 

На автозаправке:
- С сегодняшнего дня бен-

зин подорожал.
- Тогда налейте мне трид-

цать литров вчерашнего... 

Объявление:
- Осторожно, во дворе 

злая собака! Будьте внима-
тельны, пожалуйста, не на-
ступайте на нее. 

Звонок в зоомагазин:
- У вас говорящие попугаи 

есть?
- Нет, но есть дятел, знаю-

щий азбуку Морзе! 

- Что главное при сборах в 
путешествие?

- Главное - брать в два 
раза меньше вещей и в два 
раза больше денег. 

кальный инструмент. 14. Цель-
ность, сплочённость. 16. Спеку-
лятивный подъём на бирже. 17. 
Драгоценный, полудрагоцен-
ный или поделочный минерал. 
18. Нижняя одежда. 21. Шкаф-
чик, коробка с лекарствами для 
оказания первой помощи. 23. 
Американская премия в обла-
сти киноискусства. 24. Защит-
ник на суде. 26. Принуждение. 
27. Небольшое судно для плава-
ния. 29. Учение о способах пре-
подавания той или иной науки. 

33. Большая рыболовная сеть. 
35. Боковой рукав реки, а также 
река, соединяющая два водоё-
ма. 36. Аппарат, соединяющий 
в себе радиоприёмник и прои-
грыватель. 37. Местная разно-
видность языка. 38. Щель, узкое 
углубление на поверхности. 39. 
Мера длины. 41. Страстное во-
одушевление, подъем. 42. Плод 
маслины. 44. Скорость исполне-
ния музыкального произведе-
ния. 46. Место постоянного де-
журства, наблюдения. 

- Хотите, чтобы девушки бежали к 
вам навстречу, а иногда и за вами? Хо-
тите, чтобы вас с нетерпением ждали в 
любую погоду? Автоколонна 2617 при-
глашает на работу водителей автобуса! 

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

29-30 
апреля,

1 мая

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

29.04



30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

ЮВ 2-4

С 1-2

З 4-5

ЮВ 2-4

ЮВ 1-2

ЮЗ 1-2

ЮВ 3-5

СВ 1-2

З 4-5

ЮВ 2-3

З 1-2

СЗ 3-5

8...12 11...14

6...10 14...19

10...12 10...15

7...10 8...12

5...10 12...16

10...12 14...19

7...10 8...13

4...8 14...19

8...10 14...20

6...8 8...11

6...9 11...16

9...10 12...19

ПРОДАЮ 
ИЛИ МЕНЯЮ 
(на муку, крупу, строй-
материалы, кирпич и 
т. д.) 

автомобиль Ленд-
Ровер (Дефендер) 
новый, 2008 года вы-
пуска, пробег 3 тыс. 
км, цвет — серебри-
стый.

Обращаться по тел. 
8-961-456-75-45.

ЗАО МТС 
«Александровское»
ПРЕДЛАГАЕТ

сельхозпроизводителям 
УСЛУГИ 

по обработке почвы 
(пахота, дискование, 

культивация, сев 
подсолнечника, 

кукурузы).
Контактные телефоны: 

8-865-57-9-12-87, 8-962-026-
04-74, 8-909-772-97-11.

ООО «Полимер-Трубомонтаж» 
ПРОКЛАДЫВАЕТ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ, 

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
стыков аппаратом «Протва» полиэтиленовых 

водопроводов и канализаций.
Контактные телефоны: 8-86554-96-2-09, 8-928-313-32-45.

Правление Ставропольского краевого 
сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива «Содружество» 
информирует, что согласно совместному решению 
наблюдательного совета и правления кооператива 
от 3 апреля 2009 г. (протокол № 19)  29 апреля 2009 
года в 11 часов состоится годовое общее  собрание 

членов СКСКПК «Содружество».
Место проведения собрания: г. Невинномысск, ул. Мен-

делеева, 11 (Дворец химиков).

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении отчета наблюдательного совета за 2008 

год.

2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского балан-

са за 2008 г.

3. Распределение прибыли (убытков) между членами коопе-

ратива.

4. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2009 год.

5. О компенсации расходов членов наблюдательного совета, 

связанных с исполнением уставных обязательств.

6. О ликвидации филиалов «Содружество-Михайловск», 

«Содружество-Светлоград», «Содружество-Новопавловск», 

«Содружество-Курская», «Содружество-Прикумье» представи-

тельства в с. Донском и об открытии представительств в г. Но-

вопавловске, ст. Курской, г. Буденновске.

7. О досрочном сложении полномочий члена наблюдатель-

ного совета Иудина А. Б.

8. О досрочном сложении полномочий члена правления Баш-

катова Н. П.

9. Об утверждении плана мероприятий по улучшению 

финансово-экономических показателей деятельности коопе-

ратива.

10. Разное.

Собрание ассоциированных членов СКСКПК «Содружество» 

по выбору уполномоченных ассоциированных членов на го-

довое общее собрание членов кооператива состоится 22 мая 

2009 года в 10 час. 45 мин. по адресу: г. Невинномысск, ул. Мен-

делеева, 11 (Дворец химиков).

Ответственный за проведение собрания ассоциированных 

членов — Поздняков С. В.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению членам и ассоциированным членам коопе-

ратива на годовом общем собрании, можно в любом филиале 

СКСКПК «Содружество» с 24 апреля 2009 г. ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 10 до 16 часов.
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СПОРТ

ВСЕ БЕГУТ... НА ПЛОЩАДЬ!
8 мая в Ставрополе пройдет 64-я легкоатлетическая 
эстафета на призы «СП» 

ЭТОТ день состоятся матчи 1/16-й финала, в которых встре-
тятся: «Михайловск» - «Искра»,  «Райгаз» Светлоград - «Не-
винномысск»,  ФК «Войтика» Александровское - «Ипатово», 
«Колос» Благодарный - «Гигант», «Родина» Китаевское - «Ко-
лос» Покойное, «Стимул» Константиновское - «Машук-2», 
СЦК Подкумок - «Торпедо»,  «Свободный труд» Новоселиц-
кое - «Зеленокумск».  Сразу с 1/8-й начинают путь к почет-

ному   трофею: «Ставрополье-2009» - «Союз», СКГТУ - «Сигнал», 
«Темпельгофф» Прикумское - «Нарзан», «Атлант» - «Строитель». 
Эти игры пройдут   7 июня. Четвертьфинальные поединки  назна-
чены на 24 июня, а полуфиналы – на 1 июля. 26 июля  в финальном 
матче станет известен обладатель кубка.

В прошлом году в финале встретились «Гигант» Сотниковское 
и «Сигнал» Изобильный. Со счетом - 4:1 победу одержали изо-
бильненцы.

В. МОСТОВОЙ.

На призы «Ставропольской правды»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 
итоги регулярного сезона

   
 В Н П О
Чех. медведи 22 0 0 44
Заря Каспия 6 1 5 33
Каустик 16 1 5 33
СКИФ 16 0 6 32
Локомотив 14 1 6 29
Нева 9 3 10 21
Чех. медведи-2 9 1 12 19
Сунгуль 7 2 13 16
ДИНАМО-ВИКТОР 7 1 14 15
Энергия 6 1 15 13
Каустик-2 4 1 17 9
Альфа 0 0 22 0

АК и в прошлом году, эстафета будет прово-
диться на площади Ленина, по встречной си-
стеме. Длина одного этапа - 120 метров. Об-
щеобразовательные и средние специальные 
учебные заведения выставят смешанные ко-
манды: 8 юношей и 8 девушек. Четные эта-
пы побегут парни, а нечетные - девушки. У 

команд вузов, военных училищ, воинских частей, 
предприятий и организаций по регламенту сорев-
нований забеги будут раздельными - по 10 муж-
чин и женщин.

В первом забеге участвуют общеобразова-
тельные учреждения - с 1-й школы по 10-ю, во вто-
ром - с 11-й по 20-ю, в третьем - с 21-й по 30-ю, 

в четвертом - с 31-й по 64-ю. Пятый забег опре-
делит сильнейших среди коллективов профес-
сиональных училищ и ссузов, шестой - среди ко-
манд вузов, воинских частей и военных училищ. 
В последнем, седьмом забеге померятся сила-
ми предприятия и организации краевого центра. 
Победители награждаются кубками и дипломами, 
призеры – дипломами.

Предварительные заявки на участие принима-
ются в СДЮШОР по легкой атлетике до 6 мая (факс 
36-71-33) или в управлении физкультуры и спорта 
администрации Ставрополя (тел. 24-47-71).

В. РОМАНЕНКО.

К

В

«ВИКТОР» ПРИРУЧИЛ 
«МЕДВЕДЕЙ» Гандбол


