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В краевом центре 

состоялся финальный 

матч 55-го розыгрыша 

кубка «Ставропольской 

правды» по футболу. 

Победу в нем 

одержала команда 

села Покойного 

Буденновского 

района (на снимке), 

ставшая очередным 

обладателем кубка 

нашей газеты. 

Подробности - 

на 4-й странице 

в материале 

«Гол-красавец... 

в свои ворота».

Фото Александра 

ЦВИГУНА.

Для хлеборобов СПК «Октябрьский» 
(Левокумский район) битва за урожай 
в этом году была тяжелой 
и продолжительной. А для
 комбайнера Валерия ЩУГАРЕВА
(на снимке) - еще и памятной.

В хозяйстве он проработал много лет, а год 
назад уехал за «длинным рублем» на Север. Но 
как только пришло время убирать хлеб, решил 

не изменять традиции, вернулся в родное село 
и отработал весь сезон за штурвалом комбай-
на. В паре с Юрием Абакумовым они намолоти-
ли более 1300 тонн зерна. Когда подвели итоги 
страды, экипаж оказался лучшим не только на 
своем производственном участке, но и во всем  
хозяйстве.

(Соб. инф.).

 Фото Татьяны ВАРДАНЯН.

А ВСТРЕЧЕ отмечалось, что 
основными направлениями 
работы ГСУ за минувшее 
полугодие стали раскры-
тие и расследование об-
щеуголовных преступле-
ний, борьба с криминалом 

в сфере экономики и незаконно-
го оборота наркотиков, а также с 
организованной преступностью 
и проявлениями экстремизма. 
К слову, на недавно прошедшей 
коллегии милицейского главка 
была дана положительная оцен-
ка деятельности всех следствен-
ных подразделений управления. 

Вот некоторые цифры: всего в 
производстве находилось около 
16,5 тысячи уголовных дел, рас-
следовано почти девять тысяч и 
окончено судом четыре тысячи. 
За шесть месяцев в регионе вы-
явлено 516 должностных престу-
плений, из них 92, связанных со 
взяточничеством. Например, к 
уголовной ответственности при-
влечена генеральный директор 
ООО «Транзит-Зерно»: женщи-
на, злоупотребляя доверием и 
обманывая клиентов, завладе-
ла 29 миллионами рублей. Кро-
ме того, выявлен факт мошенни-
чества гендиректора ООО «Юг-

АК сообщил эксперт ко-
митета Совета Федера-
ции РФ по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды Анатолий 
Писаренко, основатель 
Кисловодского опытно-

показательного лесхоза, в пе-
риод интенсивного развития 
здравниц в 50-70-е годы про-
шлого века курортам не хвата-
ло минеральной воды. И тогда 
профильные НИИ разработа-
ли комплексную схему обле-
сения зон водного питания ми-
неральных источников каждо-
го города-курорта. Благодаря 
этому сейчас регион с избыт-
ком имеет минеральную воду. 
Но стоит исчезнуть лесам – и 
Кавказские Минеральные Воды 
лишатся не только красивейших 

ЛЕСА ДЕГРАДИРУЮТ

В администрации Кавминвод обсудили 
проблемы городских лесов региона 

торые минприроды СК, несмо-
тря на финансовые трудности, 
сохранило в регионе КМВ. 

- Но принимаемые меры на-
столько мизерны, что никак не 
могут способствовать улучше-
нию состояния лесов, - признал-
ся заместитель министра. 

В настоящее время сложилась 
патовая ситуация: администра-
ции городов не могут содержать 
леса, нет средств; правительство 
края не может их содержать из-за 
отсутствия правовых оснований. 
В результате бесценное зеленое 
богатство находится в государ-
ственной неразграниченной соб-
ственности со всеми вытекаю-
щими последствиями - леса не 
имеют надлежащего хозяина. 

За неделю до совещания в ад-
министрации КМВ министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Анатолий Ба-
турин отчитывался перед пра-
вительством края об исполне-
нии переданных государствен-
ных полномочий по лесному хо-
зяйству. Работу министерства 
оценили положительно. Но эти 
полномочия распространены 
только на федеральный лесной 
фонд. И губернатор высказал 
серьезную озабоченность си-
туацией в городских лесах. Хо-
тя они составляют лишь деся-
тую часть от всех лесов Ставро-
полья, на их долю приходится до 
70 процентов различных нару-
шений и до 65 процентов  пожа-
ров. По поручению губернато-
ра в настоящее время в закон о 
лесах Ставропольского края го-
товят дополнения, касающиеся 
городских лесов, а минприроды 

обратилось в прокуратуру СК с 
заявлением о том, что органы 
местной власти не исполняют 
Лесной и Земельный кодексы. 
Эта крайняя мера принята по-
сле неоднократного обращения 
министерства к главам городов 
с просьбой урегулировать лес-
ные отношения на своих терри-
ториях. Но в настоящее время 
только администрация города-
курорта Железноводска выра-
зила желание передать леса в 
краевую собственность. 

- Время раздумий прошло, 
- обратился Олег Перфильев к 
представителям городов. – Вы 
должны незамедлительно при-
нять решение. Их может быть 
только два: или вы регистри-
руете право собственности на 
землю, занятую городскими ле-
сами,  и  полностью несете за 
все ответственность; или дае-
те согласие на передачу лесов с 
изменением категории защит-
ности в собственность Ставро-
польского края. 

По окончании совещания, 
которое вел первый замести-
тель руководителя админи-
страции КМВ Сергей Бычков, 
его участники приняли резо-
люцию, в которой рекомендо-
вали органам местного само-
управления до первого сентя-
бря 2009 года принять решение 
о передаче права собственно-
сти на земли, занятые город-
скими лесами, правительству 
Ставропольского края. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГСУ) ПРИ ГУВД ПО СК 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ НИКОЛАЙ ЗВЕРТАЕВ ПРОВЕЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ... 
Продукт». Он, используя подлож-
ный договор поставки, присвоил 
миллион рублей. 

ГСУ также продолжало ра-
боту по пресечению преступле-
ний, связанных с преднамерен-
ным банкротством предприя-
тий. Так, было установлено, что 
директор ООО «Агропромыш-
ленный альянс» умышленно, да-
бы создать и увеличить непла-
тежеспособность руководимой 
им фирмы, совершил заведомо 
невыгодные сделки, причинив 
предприятию ущерб более чем 
на 123 миллиона рублей. 

К уголовной ответственности 
за должностные преступления 
привлечен ряд чиновников орга-
нов местного самоуправления и 
исполнительной власти края. К 
примеру, в отношении главы ад-
министрации Александровско-

го муниципального района и на-
чальника отдела имуществен-
ных отношений возбуждено уго-
ловное дело за злоупотребление 
должностными полномочиями. 
Они незаконно отказали «Пяти-
горскому комбинату хлебопро-
дуктов» в приеме заявления на 
участие в конкурсе по передаче 
в аренду земельных участков об-
щей площадью 84 гектара. А вот 
в отношении главного специа-
листа управления администра-
ции Предгорного муниципаль-
ного района уголовное дело воз-
буждено за то, что она подгото-
вила заведомо ложный пакет до-
кументов о передаче в собствен-
ность земельного участка в тыся-
чу квадратных метров из земель 
сельхозназначения родственни-
ку главы местной администра-
ции. Что касается подношений и 

«благодарностей», то задокумен-
тирован факт получения взятки в 
размере 150 тысяч рублей руко-
водителем отдела Ростехнадзора 
по СК за согласование акта ввода 
в эксплуатацию газораспредели-
тельной установки. 

Примечательно, что следова-
тели внесли представления об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступлений, по четырем ты-
сячам уголовных дел. Одним из 
громких, получивших большой 
общественный резонанс, стало 
дело в отношении начальника 
филиала № 18 ФГУ «Главное бю-
ро медико-социальных экспер-
тиз по Ставропольскому краю» 
Б., расследование которого про-
водила следственная часть ГСУ 
при ГУВД по СК. Выяснилось, 
что руководитель организовала 

преступную группу из трех вра-
чей своего филиала и медсестры 
МУЗ «Туркменская ЦРБ», для того 
чтобы вымогать и получать взят-
ки за подтверждение фактов на-
личия инвалидностей, их групп, 
а также степеней ограничения 
способностей к трудовой дея-
тельности. В ходе предваритель-
ного расследования были собра-
ны доказательства по 63 фактам 
вымогательства взяток у жите-
лей Светлограда и села Летняя 
Ставка Туркменского района на 
общую сумму 584 тысячи рублей. 
Б. и одного из врачей бюро взя-
ли под стражу. Участникам груп-
пы инкриминируются несколько 
статей УК РФ, наказание по кото-
рым предусматривает до 20 лет 
лишения свободы. 

Особую сложность в рассле-
довании вызывают уголовные де-

ла, связанные с так называемы-
ми строительными пирамидами 
и обманутыми дольщиками, ска-
зал, отвечая на вопросы журна-
листов, Н. Звертаев. Яркой ил-
люстрацией явилось уголовное 
дело, направленное в суд след-
ственной частью ГСУ в июне ны-
нешнего года по обвинению ру-
ководителей кредитного потре-
бительского кооператива граж-
дан «ОВК Поддержка» В. Черен-
кова и В. Зубова. Они, считает 
следствие, в составе преступной 
группы похитили деньги в разме-
ре около 132,5 млн. руб. На слуху 
и уголовное дело ООО «СПАС-21» 
- там сумма похищенных средств 
зашкаливает за 200 миллионов. 

Н. Звертаев обсудил с пред-
ставителями СМИ фото и видео-
материалы по преступлениям, 
имеющим экстремистскую на-
правленность, - такие факты в 
последнее время зафиксирова-
ны в Степновском, Туркменском 
районах и Георгиевске. Было от-
мечено, что их расследование 
носит приоритетный характер. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
При содействии пресс-

службы ГУВД по СК.

РАЗЫГРАЛИ

К
Долги
работодателей
Вчера губернатор В. Гаевский 

провел еженедельное рабочее со-
вещание, на котором прозвуча-
ли главные цифры дня: в крае-
вые закрома засыпано 6,5 млн. 
тонн зерна. Наряду с достиже-
ниями на хлебной ниве рассмо-
трены вопросы социально-эко-
номического развития. По дан-
ным за прошлую неделю, коли-
чество официально зарегистри-
рованных безработных снизи-
лось в крае на 832 человека. На 
бирже труда зарегистрированы 
34157 нуждающихся в работе, 
или 2,5 процента экономически 
активного населения Ставропо-
лья. Острое звучание сохраня-
ет проблема задолженности по 
зарплате. Как сообщил замести-
тель председателя правительства 
края В. Балдицын, на 21 июля 
работодатели в общей сложно-
сти должны своим коллективам 
37 млн. рублей. Эта сумма сфор-
мирована тремя предприятия-
ми, но в основном ОАО «Став-
ропольпроектстрой». Замести-
тель председателя правительства 
края - руководитель администра-
ции КМВ В. Вышинский, сообща-
ет пресс-служба губернатора, от-
читался о ходе ремонтных работ 
в краевом госпитале для ветера-
нов войн в Пятигорске. 

(Соб. инф.).

Кризис стройкам
не помеха
Краевое министерство финан-

сов отчиталось об исполнении 
социальных обязательств перед 
ставропольцами за шесть меся-
цев нынешнего года. В частно-
сти, сообщается, что, несмотря на 
объективные трудности, в первом 
полугодии стабильно финансиро-
вались расходы капитального ха-
рактера. В результате к середи-
не года фактически введено в экс-
плуатацию семь объектов. Завер-
шена реконструкция кровли До-
ма быта в Новоалександровске, 
административного здания в се-
ле Левокумском, проложены раз-
водящие сети газоснабжения в се-
ле Орловка Буденновского райо-
на и уличные газопроводы в ау-
ле Уч-Тюбе Нефтекумского райо-
на, газифицирована одна из улиц 
станицы Георгиевской Кочубеев-
ского района, налажено электро-
снабжение жилых домов в стани-
це Незлобной Георгиевского рай-
она, закончено обустройство во-
дозаборной башни в поселке До-
брожеланном, что в Буденнов-
ском районе. А в селе Подкумок 
Предгорного района в рамках 
реконструкции дома-интерната  
сдан спальный корпус.

(Соб. инф.).

Молодежь против
экстремизма
В Георгиевском муниципаль-

ном районе создан молодежный 
этнический совет. В него вош-
ли представители всех муници-
пальных образований района, 
национально-культурных об-

О ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧКАХ
На Ставрополье прошел единый день 
информирования населения. По традиции, 
в последнюю неделю месяца члены краевого 
правительственного кабинета выехали на места 
для непосредственного общения с гражданами. 

П

ществ и религиозных конфессий. Председателем единодушно избра-
ли Анну Чернову. Основная задача совета - сплочение молодежи рай-
она для решения наиболее значимых задач, искоренение экстремиз-
ма, устранение напряженности в межэтнических и межконфессио-
нальных отношениях.

Н. БЛИЗНЮК.

Проштрафились
Вопросы профессиональной компетенции муниципальных служа-

щих обсуждались на очередной планерке в администрации Ставро-
поля. Как сообщает комитет информационной политики администра-
ции города, причиной предъявленных нескольким городским чинов-
никам претензий явились проигранные муниципалитетом судебные 
дела по запрету на строительство здания по ул. Руставели, 49, и ре-
конструкции дома по проспекту К. Маркса, 10/1. В отношении про-
штрафившихся сотрудников городского комитета градостроитель-
ства проводится служебное расследование. 

(Соб. инф.).

Цой собирается в Буденновск
Заслуженная артистка России певица Анита Цой и ветераны под-

разделения антитеррора «Альфа» дадут серию благотворительных 
концертов на Северном Кавказе. Все средства, вырученные от этой 
акции, планируется направить на социальную поддержку пострадав-
ших от терактов, семей погибших спецназовцев. Концерты пройдут в 
Грозном, Гудермесе, Владикавказе, Беслане и Буденновске, где бла-
готворительный тур завершится 17 августа.

(Соб. инф.).

Третьи в сотне
В Неклиновском районе Ростовской области состоялся фестиваль-

конкурс передвижных клубных учреждений. Учредителем его стало 
министерство культуры России. В Доме культуры села Покровско-
го собрались творческие коллективы автоклубов и агиткультбригад 
ЮФО. На одной сцене с самодеятельными артистами из Воронежа, 
Краснодара, Волгограда и других городов выступали представители 
Труновского района. Домой делегация возвратилась в прекрасном на-
строении: она награждена дипломом третьей степени и ценным по-
дарком. К слову сказать, в фестивале приняли участие более ста кол-
лективов. Кульминацией праздника стал гала-концерт, посвященный 
Году молодежи в России.

Н. БАБЕНКО.

Уехала из Ставрополя и… проиграла
В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике, 

основной целью которого был отбор лучших спортсменов на чемпи-
онат мира. Неожиданно для всех завершились соревнования в мета-
нии копья у женщин, где фавориткой считалась призер Олимпиады 
в Пекине М. Абакумова, бывшая ставропольчанка, представляющая 
теперь Краснодар. Но на сей раз с результатом 60 м 72 см Мария ста-
ла только второй, а «золото» и путевку на мировое первенство завое-
вала ставропольчанка, воспитанница И. Громова В. Забрускова, сна-
ряд которой улетел на 61 метр 72 сантиметра.

В. МОСТОВОЙ.

И умные, и красивые
В Доме детского творчества Туркменского района состоялся кон-

курс «Мисс Лето-2009». Десять юных красавиц пели и танцевали, 
читали стихи, демонстрировали свои знания в самых разных обла-
стях - от кулинарии и моды до политики. Интрига сохранялась до по-
следней минуты, но первое место жюри решило не присуждать, каж-
дая конкурсантка получила свой титул: кто за артистичность, кто за 
элегантность и доброту. Районная администрация приготовила для 
всех участниц подарки.

Н. БАБЕНКО.

Алчность до убийства довела
Железной трубой по голове – так должник расплатился со своим 

знакомым. Как сообщили в пресс-службе СУ СКП по СК, завершено 
расследование уголовного дела в отношении жителя Буденновска, ко-
торого обвиняют сразу по трем статьям: убийство из корыстных по-
буждений, хищение денежных средств  и паспорта, принадлежащих 
потерпевшему. Следствие установило, что обвиняемый получил на 
хранение от своего друга 117 тысяч рублей. Когда пришло время от-
давать деньги, пригласил приятеля в парк «поговорить» и забил ме-
таллической трубой до смерти. Чтобы затруднить установление лич-
ности погибшего, злоумышленник прихватил с собой все, что  нашел 
в карманах убитого.

В. ФИСЕНКО.

Несмотря на все капризы 
погоды, аграриям удалось 
собрать больше зерна, чем 
прогнозировали специали-
сты краевого минсельхоза.

АЛОВОЙ сбор ранних зер-
новых культур составил 
6,5 миллиона тонн при 
средней урожайности 32 
центнера с гектара. А с 
учетом уборки кукурузы, 
которая массово стартует 

в хозяйствах с середины авгу-
ста, есть расчет «взять» в сумме 
6,7 млн. тонн зерна. Если гово-
рить о достижениях, то самый 
весомый вклад в ставрополь-
ский каравай внесли ипатовцы. 
В их закромах   более чем полу-
миллионный «вал». 400-тысяч-
ный рубеж преодолели Буден-
новский и Красногвардейский 
районы. Свыше 300 тысяч тонн 
намолотили пять районов, еще 
восемь - дали более двухсот. 
Планку в сто тысяч тонн одоле-
ли девять районов. 

 Губернатор края В. Гаевский 
направил отчеты об итогах жатвы 
президенту России Д. Медведе-
ву, премьер-министру В.  Пути-
ну и министру сельского хозяй-
ства РФ Е. Скрынник, сообщи-
ли в пресс-службе главы регио-
на. В. Гаевский также поздравил 
аграриев с окончанием стра-
ды. В его приветственном обра-
щении, в частности, говорится: 
«Наш край первым в стране за-
кончил хлебную жатву. А значит, 
приготовил к печи первую часть 
свежего российского каравая 
- 6,5 миллиона тонн качествен-
ного ставропольского зерна. В 
нынешних условиях такой ре-
зультат - радостный и для сель-
ских тружеников, и для всех «не-
аграрных» жителей Ставропо-
лья. Успехи родной земли объ-
единяют. А наш показатель - 
успешный. Прежде всего потому, 
что минувшие полгода выдались 
непростыми. С одной сторо-
ны, сказалось влияние мирово-
го кризиса. А с другой - капризы 
погоды: апрельские заморозки, 
весенние градобои, летняя за-
суха, пожары на полях. Каждый 
из этих факторов сформиро-
вал свой участок на полосе пре-
пятствий, однако ставропольцы 
успешно преодолели ее, с мини-
мальными потерями убрав зерно 
и обеспечив его сохранность», - 
отметил В. Гаевский. 

Вчера он побывал на то-
ках Шпаковского района, где 
встретился с коллективами ря-
да сельхозпредприятий.

(Соб. инф.).

Ставрополье первым из регионов России завершило жатву хлебов

ÌÛ - ÏÅÐÂÛÅ!

В

ЕРВЫЙ заместитель 
председателя правитель-
ства СК - министр финан-
сов В. Шаповалов посетил 
Петровский район. С вы-
ездами в городах и рай-
онах края побывали так-

же вице-премьеры: В. Балди-
цын - в Новоселицком райо-
не, С. Ушаков - в Новоалексан-
дровском, С. Кобылкин - в Не-
винномысске. Представитель 
губернатора и правительства 
края в ГДСК В. Калугин общал-
ся с людьми в Кисловодске. Ру-
ководители министерств и ве-
домств совершили выезды в 
14 территорий Ставрополья. 
Основная тема состоявшихся 

встреч - противодействие нар-
комании и алкоголизму. Орга-
ны исполнительной власти края 
ставят перед собой задачу обо-
рудовать современные спор-
тивные площадки, сделав их 
доступными для большинства 
ставропольчан, организовать 
проведение массовых куль-
турных акций, обеспечить пол-
ноценный летний отдых детям, 
создать новые рабочие места. 
Особо отмечалось, сообща-
ет пресс-служба губернатора, 
что только при условии сотруд-
ничества власти и общества 
возможно поставить барьеры 
пагубным привычкам.

(Соб. инф.).

ЗНАЙ  НАШИХ!

пейзажей, целительного, насы-
щенного фитонцидами возду-
ха, они лишатся и самой мине-
ральной воды. А эта перспек-
тива, увы, вполне реальна - ле-
са на Кавминводах деградиру-
ют. И главная причина тому - от-
сутствие настоящего хозяина.

Заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Олег 
Перфильев проблему знает 
досконально - три десятиле-
тия проработал он в Бештау-
горском лесхозе. Спасал леса 
и от захвата новоявленными хо-
зяевами жизни, и от страшных 
пожаров, спровоцированных во 
время массовых мероприятий 
на природе. А вот теперь при-
ходится их спасать от нововве-
дений законодателей.

Как известно, с 1 января 
2009 года Лесной кодекс вве-
ден полностью на всей терри-
тории РФ. В государственном 
лесном фонде Ставрополь-
ского края все требуемые орга-
низационные мероприятия вы-
полнены в полном объеме. А вот 
в городских лесах, расположен-
ных в границах восьми городов 
СК, в том числе шести - регио-
на КМВ, не сделано ничего или 
почти ничего: лесничества не 
созданы, лесохозяйственные 
регламенты не разработаны, 
муниципальный контроль не 
организован... 

Нельзя сказать, что город-
ские леса полностью брошены. 
Администрации городов в пре-
делах своих возможностей вы-
деляют средства на их охрану 
по договорам с лесхозами, ко-
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Здоровые амбиции - 
на пользу делу

- Для нас этот результат был 
вполне ожидаемым, - говорит 
генеральный директор страхо-
вой компании «Царица» Людмила 
Бондаренко. – Мы всегда ставили 
перед собой амбициозные цели и 
четко просчитывали технологии 
их достижения. Работа с аграри-
ями сколь ответственна, столь и 
сложна. Каждый договор требует 
индивидуальной проработки. Мы 
даже слово «клиент» предпочита-
ем не употреблять. Для нас агра-
рии – партнеры, с которыми рабо-
таем в единой связке. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЦАРИЦА» ПРИЗНАНА 
ЛИДЕРОМ РОССИЙСКОГО  РЫНКА  АГРОСТРАХОВАНИЯ

ÂÐÅÌß ÐÀÇÂÈÒÈß

В канун 17-го дня рождения 
компании деловой журнал 
«Эксперт» опубликовал 
рейтинг страховых 
организаций, 
действующих на рынке 
сельскохозяйственного 
страхования, по итогам 
2008 года. ОАО СК 
«Царица» более чем 
в полтора раза опередила 
коллег-конкурентов как 
по объемам страховых 
взносов, так и по размерам 
выплат (см. таблицу).

Поздравляю всех друзей, 
партнеров, настоящих 
и будущих клиентов 
филиала «Ставропольский» 
ОАО СК «Царица» с 17-м 
днем рождения компании!  
Желаю всем достижения 
поставленных целей, 
бодрости духа, оптимизма и 
благополучия! 
Пусть удача, признание 
и успех будут постоянными 
спутниками на нашем 
жизненном пути!

С уважением, 

директор филиала 
«Ставропольский» 

Татьяна Николаевна 
КОЗЫРЕВА .

Таблица. Лидеры рынка страхования сельскохозяйственных рисков, 2008 г.

Источник:  журнал «Эксперт», № 23, 15-21 июня 2009 г.

Место      Компания                                              Взносы 
                                                                                     (тыс. руб.)         

1 СК «Царица» 1 748 027 880 240  
2 Система «Росгосстраха» 1 046 644 436 274  
3 «Арбат» 901 580 91 962  
4 НАСКО 775 848 554 645  
5 Группа «Ингосстрах» 486 561 159 615  
6 Группа РОСНО 303 051 62 801  
7 Военно-страховая компания    256 270 37 894  
8 «Согласие» 211 173 33 238  
9 Группа «Югория» 195 744 110 433  
10 Группа «Шексна» 156 172 104 538  
11 «АльфаСтрахование» 119 643 16 910  
12 «Россия» 104 562 21 683  
13 Группа «Уралсиб» 95 104 19 298  
14 «Гута-Страхование» 88 051 7 987  
15 Группа МАКС 62 549 20 976  
16 «Спасские ворота» 61 578 16 694  
17 Группа «Адмирал» 45 945   
18 «Прогресс-Гарант» 43 440 293  
19 «Возрождение-Кредит» 29 601 15 442  
20 «Энергогарант» 19 367 3 776 

Выплаты 
(тыс. руб.)

Лицензия ФССН С № 0221 34, выд. 30.01.06 г.

По итогам 2008 года компа-
ния аккумулировала 1,8 милли-
арда рублей взносов сельхозто-
варопроизводителей, выплатив 
за то же время 880,2 миллиона 
рублей страхового возмещения. 
Внутрикорпоративная статисти-
ка добавляет цифр для понима-
ния масштаба работы стартовав-
шей 17 лет назад тогда еще ре-
гиональной компании. Общая 
площадь застрахованных «Ца-
рицей» земель приближается к 
трем миллионам гектаров. Ее 
уставный капитал составляет 

500 миллионов рублей. Филиа-
лы и представительства компа-
нии охватывают 20 регионов Рос-
сии. В страховом портфеле «Ца-
рицы» - более 40 тысяч догово-
ров по 13 лицензированным ви-
дам страхования.

Поле 
агрострахования: 
место есть каждому

В 2009 году «Царица» плани-
ровала закрепить лидерство, 

еще более упрочить позиции са-
мой надежной, профессиональ-
ной и высокоинтеллектуальной 
команды. Однако анализ ситуа-
ции, сложившейся на рынке сель-
скохозяйственного страхования, 
показал необходимость тактиче-
ской паузы. 

Принятое в конце прошлого 
года правительственное поста-
новление №1091 установило но-
вые правила господдержки при 
страховании урожая сельхоз-
культур. Намерения, естествен-
но, были благие – укрепить стра-
ховую защиту АПК, а получилось, 
что серьезно ограничивает рабо-

ту на рынке для многих его опе-
раторов и оставляет без шансов 
компенсировать убытки пода-
вляющее большинство сельхоз-
товаропроизводителей. 

В Ульяновской области, где 
второй год работает филиал ком-
пании, появились предваритель-
ные данные по страхованию яро-
вых культур 2009 года. Очень по-
казательные цифры… В прошлом 

году к середине июля только «Ца-
рица» заключила с ульяновскими 
аграриями 45 договоров, а сей-
час на весь регион – всего три. 

Профессионалы страхового 
рынка прогнозируют, что подоб-
ная ситуация может сложиться в 
большинстве регионов России. 
ФАС России настаивает на том, 
что в новом механизме налицо 
все признаки ограничения кон-
куренции, так как введены слиш-
ком жесткие критерии, под ко-
торые едва подходят разве что 
треть российских страховщиков. 
Получается нонсенс: «Царица», 
которая занимает лидирующие 
позиции на рынке агрострахова-
ния России, новым критериям не 
соответствует. 

Впрочем, сегодня есть все 
предпосылки для отмены если 
не целиком, то существенной ча-
сти пресловутого постановления 
правительства № 1091. И в планах 
«Царицы» уже к сезону страхова-
ния озимых культур отшлифовать 
инструменты работы, укрепить от-
ношения с партнерами, изучить 
опыт коллег-страховщиков и во 
всеоружии приступить к работе. 

В компании убеждены: слож-
ные времена – это мощный сти-
мул к дальнейшему совершен-
ствованию. Здесь активно идет 
процесс диверсификации стра-
хового портфеля, выполняются 
намеченные планы по расшире-
нию филиальной сети, принима-
ются новые сотрудники. В апреле 
приступил к работе новый фили-
ал в Пермском крае, с начала го-
да открылись еще 3 представи-
тельства и 22 агентства в рамках 
уже действующих филиалов. Ло-
зунг 2009 года: «Царица» – тер-
ритория развития».

Василий ЕФРЕМОВ.

О том, что 
бюрократическая машина 
в нашем государстве 
крайне неповоротлива, 
большинство из нас 
знают отнюдь не 
понаслышке. И более 
того, чуть ли не каждый 
раз, когда речь заходит 
о выделении или 
перечислении финансов, 
впору хвататься за 
голову: процессы эти 
традиционно длинные, да 
и цепочки организаций, 
через которые лежит 
путь денег, вызывают 
массу вопросов о 
целесообразности такого 
лабиринта. 

ОТОМУ уж точно не будет 
единичным приведенный 
здесь случай, когда ожи-
дание честно заработан-
ного казенного рубля, рас-
тянувшееся на год, поста-
вило под угрозу существо-
вание небольшого завода 

по производству бетона в одном 
из городов-курортов Кавминвод. 

Но для начала напомним чи-
тателям о том, что на осень про-
шлого года в Кисловодске было 
запланировано проведение Гос-
совета. И несмотря на то, что в 
итоге на территории Ставропо-
лья он так и не состоялся, рабо-
та по подготовке города к столь 
масштабному мероприятию бы-
ла проведена немалая. Не вда-
ваясь в подробности отчетов, 
заострим внимание на том, что 

КАВМИНВОДАМ - 
ДВА МИЛЛИАРДА

Города-курорты нуждаются 
в поддержке, нужны деньги на 
строительство и реконструкцию 
школ, онкологического диспан-
сера, госпиталя для ветеранов 
войны и труда. Даже в сложных 
условиях финансового кризи-
са, заявил председатель бюд-
жетного комитета Госдумы Рос-
сии, все свои социальные обя-
зательства государство будет 
выполнять. Всего же, сообщил 
Юрий Васильев, на поддержку 
Кавказских Минеральных Вод в 
федеральном бюджете на 2010 
год планируют заложить около 
двух миллиардов рублей. 

- На днях у нас состоится со-
вещание с председателем пра-
вительства по формированию 
трехлетнего бюджета на 2010 
– 2012 годы. Думаю, в нем бу-
дет строка: «Кавказские Мине-
ральные Воды». 

Среди самых важных объек-
тов Кисловодский курортный 
парк занимает особое место. В 
том трехлетнем федеральном 

бюджетном плане, который из–
за кризиса пришлось переина-
чить, первоначально было зало-
жено по 250 миллионов рублей 
в год на реконструкцию парка. 
В этом году удалось получить 
лишь около 180 миллионов. Но 
в 2010 году, как твердо пообе-
щал Юрий Васильев, заплани-
рованные 250 миллионов будут 
выделены.

- Кисловодский парк – это 
не просто парк. Это социаль-
ные обязательства правитель-
ства Российской Федерации, и 
оно их будет выполнять.

А руководитель администра-
ции КМВ Виктор Вышинский по-
яснил детали:

- В ноябре будет готова про-
ектная документация, и мы до-
говорились с Юрием Викторо-
вичем, что она пойдет через фе-
деральную адресную инвести-
ционную программу, то есть 
конкретно на реконструкцию 
Кисловодского парка. 

Н. БЛИЗНЮК.

ШКОЛЬНИКАМ - 
ЛУЧШИЕ СТОЛОВЫЕ
Глава Ставрополя Н. Пальцев проверил, как идет 
подготовка школ к новому учебному году. Как 
сообщает пресс-служба администрации краевого 
центра, общий объем средств, выделенных 
городским бюджетом на ремонт образовательных 
учреждений, составил почти 110 миллионов  рублей. 

- Но даже это, - сказал                 
Н. Пальцев, – почти капля в мо-
ре. В целом для ликвидации 
аварийности зданий, устране-
ния всех нарушений, предпи-
саний  и приведения образова-
тельных учреждений в безопас-
ное состояние требуется 850,5 
млн. рублей. Одномоментно    
изыскать такие средства бюд-
жет города просто не в состоя-
нии. Поэтому нам приходится 
работать поэтапно…

Большую озабоченность у 
городских властей вызывает 
реконструкция школьных сто-
ловых, так как, по данным про-
шлогодней диспансеризации, 
лишь 18 процентов детей явля-
ются здоровыми, 50 процентов 
имеют функциональные откло-
нения в состоянии здоровья, а 
32 процента уже признаны хро-
нически больными. Поэтому од-
ним из приоритетных направле-
ний деятельности муниципаль-
ной власти является укрепле-
ние здоровья детей, в том числе 
за счет обеспечения правиль-
ного и полноценного питания в 
школьных столовых. Для этого 
в Ставрополе горадминистра-

цией начата реализация экспе-
риментального проекта по мо-
дернизации системы школьно-
го питания. В 2008 году за счет 
федеральных и муниципальных 
средств были реконструирова-
ны и оснащены современным 
технологическим оборудовани-
ем 11 пищеблоков. В нынешнем 
году будет приобретено обору-
дование для 29-ти общеобразо-
вательных учреждений. В сред-
нем на каждую школу приходит-
ся два миллиона рублей. На эти 
средства приобретаются новые 
пекарские и жарочные шкафы, 
но основная статья расходов – 
итальянский пароконвектомат. 
Даже традиционные пирожки 
и котлеты, «сошедшие» с этого 
агрегата, могут во всех отно-
шениях считаться экологиче-
ски чистыми и полезными, так 
как готовятся на пару, без еди-
ного грамма масла. Причем, как 
отметил градоначальник, новое 
оборудование на удорожание 
себестоимости школьных за-
втраков и обедов не повлияет.

В.НИКОЛАЕВ.

ИЗ ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

В ДАГОМЫС - С ГЕРОЕМ

На Кавминводах побывал председатель бюджетного 
комитета Государственной Думы РФ Юрий 
Васильев. На брифинге в администрации КМВ он 
рассказал, как федеральный центр намерен помочь 
курортному региону в будущем финансовом году.

В программе фестиваля, как обычно, открытые трибуны, дис-
куссии на актуальные темы, презентация новых СМИ-проектов, 
мастер-классы ведущих публицистов, школа молодого журнали-
ста, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями на-
уки и культуры и, конечно же, профессиональный конкурс. Условия 
участия в фестивале - на сайте Союза журналистов России ruj.ru

Впрочем, к незабытому старому - конкурсу-презентации ре-
гиональных союзов, представлению книг участников фестива-
ля - добавится и совершенно новое: конкурс под ориентировоч-
ным названием «Журналист и его герой». То есть героя журна-
листской публикации можно представить на сцене фестиваля во 
время специального шоу. Естественно, также пригласив его на 
фестиваль. Подробности - в Союзе журналистов Ставрополья, с 
которым можно связаться по e-mail:ruj@stapravda.ru или по теле-
фону 8(8652)94-16-09.

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов Ставрополья.

Союз журналистов Ставрополья напоминает, 
что продолжается прием заявок для участия 
в XIV фестивале журналистов в Дагомысе «Вся 
Россия-2009».

ЛАБИРИНТ ДЛЯ ДЕНЕГ 
можно заметить и невооружен-
ным глазом. В частности, всего 
за пару месяцев наконец были 
приведены в порядок основные 
автодороги курорта, «лечение» 
которых до известия о Госсовете 
долго откладывалось. Для про-
ведения дорожных работ в Кис-
ловодск было «стянуто» немало 
строителей из соседних регио-
нов. Что из этого вышло, сейчас 
расскажем. 

ЭХО ГОССОВЕТА    
Так, июль-август прошлого го-

да стали ударными и для  кисло-
водского небольшого бетонного 
завода, официально именуемого 
ООО «Гаспар». Предприятие, во-
влеченное в процесс подготовки 
к приему высокопоставленных 
гостей, снабжало стройматери-
алами для установки бордюров, 
укладки асфальта и оборудова-
ния тротуаров города. Участие в 
«госсоветовских» мероприятиях 
аукнулось заводу далеко не луч-
шим образом. 

Мало того, что тогда вообще 
не шло речи о предоплате, так 
еще в счет серьезных объемов 
заказа была сбита цена на по-
ставляемый «Гаспаром» бетон. 
Но даже не это стало причиной 
последовавших далее бед. 

Обязательства по оплате по-
лученного материала адыгейская 
фирма «Альянс-АС», которая, вы-
ступая подрядчиком, выполняла 
работы и с которой кисловод-
ский завод непосредственно за-
ключил договор поставки, выпол-
нила лишь частично, задолжав в 
итоге поставщику 750 тысяч ру-

блей. Именно эту сумму (а с на-
бежавшими процентами она уже 
превысила 800 тысяч) — все же, 
скажем так, немалую для мало-
го предприятия — «Гаспар» уже 
который месяц тщетно пытается 
вернуть. При этом он еще с про-
шлого лета остался должен по-
ставщикам песка и щебня для 
бетона, далее как снежный ком 
навалились долги по налогам, 
просрочке банковскому креди-
ту (кстати, практически равному 
сумме долга) и договорам лизин-
га... Все это, а еще и пустые сче-
та предприятия в банках говорит 
лишь о том, что жить ему, возмож-
но, осталось не так долго. Вот-вот 
кто-нибудь из кредиторов иници-
ирует процедуру банкротства... 

ПО ЦЕПОЧКЕ 
Казалось бы, есть договор, 

неисполнение условий которого 
должно привести поставщика бе-
тона прямо в суд. Так и случилось, 
судебные заседания для ООО 
«Гаспар» уже позади. Нынешней 
весной Арбитражному суду Ре-
спублики Адыгея не потребова-
лось много времени, чтобы под-
твердить законность требований 
завода и обязать «Альянс-АС» вы-
платить долг и проценты за поль-
зование чужими средствами. 

- Исполнительное производ-
ство уже началось, - говорит ком-
мерческий директор кисловод-
ского завода Сергей Гаспарянц. 
- Только вот деньги адыгейская 
фирма нам вряд ли вскоре вер-
нет. За свою работу при подго-
товке Кисловодска к Госсовету 
она до сих пор не получила день-

ги от своего заказчика. А между 
тем компания за это время так-
же погрязла в долгах, оказав-
шись на грани банкротства: де-
нег на счетах нет, из техники, ко-
торую, возможно, арестуют при-
ставы, остался, по сути, металло-
лом... Подавать же в суд на ген-
подрядчиков я не могу за неиме-
нием прямых взаимоотношений с 
ними. Это по цепочке должен де-
лать «Альянс-АС»... 

Как модно сейчас говорить, 
главная «фишка» этой истории 
в следующем. Кисловодскому 
предпринимателю, уже год ожи-
дающему заработанные деньги, 
не повезло в том, что он оказался 
последним звеном непростой це-
почки. Дело в том, что для нача-
ла в край должны были поступить 
запланированные на проведение 
Госсовета средства из федераль-
ного бюджета, после их путь ле-
жал через казну Кисловодска, 
которая, в свою очередь, должна 
была рассчитаться с генподряд-
чиком работ ОАО «Кавминавто-
дор» (Пятигорск). Далее по этой 
цепочке деньги поступают на сче-
та ростовской фирмы «С-Дон», 
от нее — в Адыгею ООО «Альянс-
АС», которое и должно в конце 
концов вернуть часть их в Кисло-
водск — ООО «Гаспар». 

Судить о целесообразности 
такой немаленькой петли, на-
пример, между администраци-
ей и заводом одного города, на-
верное, не нам. Да, существует 
определенный порядок взаимо-
расчетов между генподрядчика-
ми, подрядчиками и субподряд-
чиками, но речь в данном случае, 
скорее, о сроках... 

СЛОЖНЫЕ 
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 

Понять же, на каком имен-
но этапе застряли «госсоветов-
ские» финансы, оказалось со-
всем не просто. В частности, чи-
таем апрельское письмо, посту-
пившее в ООО «Гаспар» из адми-
нистрации Кавминвод и подпи-
санное ее руководителем В. Вы-
шинским: «сложилась сложная 
ситуация с обеспечением финан-
сирования объемов выполненных 
работ и проведением взаиморас-
четов между федеральным, кра-
евым и муниципальными уровня-
ми бюджетов. План мероприятий 
по подготовке к Госсовету был 
утвержден и согласован на фе-
деральном уровне. Все заплани-
рованные мероприятия реализо-
ваны. Однако до настоящего вре-
мени не все объемы выполненных 
работ обеспечены финансирова-
нием из федерального бюджета». 
Иными словами: «ждите»...   

Отметим также, что в марте 
этого года было принято распо-
ряжение правительства края о 
выделении администрации Кис-
ловодска дополнительного бюд-
жетного кредита для завершения 
расчетов за выполненные работы 
по подготовке Госсовета. В итоге 
положение дел по прошествии го-
да таково. По мере поступления 
кредитных денег из краевой каз-
ны бюджет Кисловодска оплатил, 
что подтверждает соответствую-
щая справка, все выставленные 
за произведенные работы счета, 
общая сумма по которым соста-

вила чуть более 438 с половиной 
миллионов рублей.  

Генеральный директор ОАО 
«Кавминавтодор» Юрий Чемья-
нов в телефонном разговоре с 
корреспондентом «СП» подчер-
кнул, что к задержке средств для 
ООО «Гаспар» отношения не име-
ет: мол, как только местные вла-
сти с ним расплатились в полном 
объеме, так и он наконец смог не 
так давно перевести средства 
следующему звену — ростовской 
фирме, с которой у его предпри-
ятия был заключен прямой дого-
вор. 

Что ж, дело вроде сдвину-
лось с мертвой точки, звеньев в 
цепочке стало ровно вполови-
ну меньше. Тем не менее ника-
ких гарантий, что взаиморасче-
ты между следующими подряд-
чиками пройдут быстро, у кисло-
водского бетонного завода не по-
явилось. И  с каждым днем пока 
его долги неуклонно растут. И не 
факт, что и по получении долго-
жданных денег он сможет по ним 
рассчитаться. 

*******
«Подумаешь, - скажет кто-то, 

- подвела  предпринимателя не-
расторопность да недальновид-
ность, нужно было изначально 
просчитывать возможные вари-
анты и думать, как бы не остаться 
во всей этой истории с носом»... 
Не стану отрицать, есть и здесь 
доля справедливости, только, со-
гласитесь, остается и другая сто-
рона медали. Государство с ры-
ночной экономикой все же долж-
но начинать жить по рыночным 
законам, в числе которых и этот: 
«купил — заплати». Тем не ме-
нее, несмотря на внешнюю сво-
боду, бизнес у нас остается зве-
рем, загнанным в клетку, которо-
му диктуют его действия, а потом 
еще и вынуждают «выбивать» по-
ложенное вознаграждение или 
мучительно ждать, пока все ше-
стеренки в громоздкой машине 
правильно провернутся...     

Юлия ЮТКИНА. 

П

ДЕТИ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ...
ЛАВА администрации Бла-
годарненского муници-
пального района Николай 
Сергеев имеет педагоги-
ческое образование. Был в 
свое время и учителем фи-
зики, и директором сель-
ского ПТУ, и секретарем 

райкома комсомола. Проблемы 
детей и молодежи небезразличны 
ему по сей день, недаром на про-
тяжении ряда лет он является чле-
ном коллегии министерства обра-
зования СК и участвует в ее рабо-
те отнюдь не формально — пред-
лагает, спорит, отстаивает реше-
ния, принятие которых считает 
необходимым. Так было, напри-
мер, когда речь шла о закрепле-
нии земли за сельскими школами 
и профтехучилищами — Сергеев 
стал ратовать за это одним из пер-
вых . Его взгляд на современные 
проблемы трудового воспитания 
сельских школьников на этой са-
мой земле наверняка будет инте-
ресен читателю.

- Нынешняя система воспи-
тания детей трудом (или оскол-
ки той, что была прежде) меня как 
главу сельского района  не устраи-
вает. В районе сейчас нет ни одной 
рабочей профессии, где не бы-
ло  бы дефицита свежих кадров. 
Не хватает молодых профессио-
нально подготовленных тракто-
ристов-машинистов, строителей, 
сварщиков. А молодого токаря-
фрезеровщика найти — это, пожа-
луй, весь край перевернуть при-
дется! И начиналось это, думает-
ся, не сегодня. В селе и раньше, в 
советские времена, родители сы-
ну говорили: не хочешь учиться — 
будешь коровам хвосты крутить!  
Закладывая тем самым неуваже-
ние к сельскому труду... Но тогда в 
хозяйствах, во всяком случае, бы-
ло где работать. Взять, к примеру, 
колхоз «Гигант», самый крупный в 
Благодарненском районе. Одних 

механизаторов в нем когда-то тру-
дилось 360 — трактористы, слеса-
ри, мастера-наладчики, сварщи-
ки. А сейчас там семь тракторов... 
Трехсменка, и все равно вместе с 
обслугой заняты не больше 40 че-
ловек.

- Николай Сергеевич, но 
ведь сельский ребенок все рав-
но получает — и в гораздо боль-
шей степени, чем городской — 
трудовое воспитание. Хотя бы 
на  личном подворье...

- Да, он с малых лет приучает-
ся к труду. Но какому? Ухаживает 
за коровой, задает корм свиньям, 
работает в огороде... Это неквали-
фицированный труд, который в XXI 
веке молодых не привлекает. И это 
естественно.

За то, что молодежь уезжает из 
села, не семья и не школа по боль-
шому счету отвечают, а общество 
и государство, которые молодому 
человеку не могут предложить ра-
боту на современном высокотех-
нологичном производстве. Вот у 
наших соседей в Дагестане пти-
цу стали выращивать промыш-
ленным способом на подворьях. 
Заключают договоры с фирмами, 
ставят птичники на 20-30 тысяч го-
лов, работающие по современным 
технологиям. И вместе со старши-
ми, разумеется, в труде участву-
ют  дети... Если бы у нас создать 
условия, чтобы селянин мог рядом 
с жильем поставить высокотехно-
логичную ферму на 50 коров и тру-
диться вместе с детьми!..

Второй фактор, о котором не 
могу не сказать. У нас ведь дет-
ский труд запрещен действую-
щим законодательством, в том 
числе и обслуживающий. Вспом-
ните, с какого класса мы когда-то 
на дежурстве школьные полы по-
сле уроков мыли?

- С пятого, наверное. А что, 
теперь не моют?

- Запрещено законом как экс-

плуатация детского труда! И клум-
бу в школьном дворе ребенок  мо-
жет поливать, только если роди-
тель заявление написал, что не 
возражает! И обязательная прак-
тика в конце года отменена — 
только по желанию семьи и ре-
бенка.

Есть, правда, в учебном плане 
предмет «технология». Но там тео-
рии больше, чем практики. А нуж-
но, чтобы дети занимались произ-
водительным трудом: производи-
ли продукцию , реализовывали ее 
и получали зарплату за свой труд. 
Тогда мы будем растить тружени-
ков, а не тунеядцев. У нас в районе 
сегодня есть целые села, где лю-
ди поняли, что можно жить, нигде 
не работая, на различные посо-
бия. Пособие по безработице, по 
инвалидности, пенсия, субсидии 
по ЖКХ... В Красном Ключе кол-
хоз развалился, жителям предло-
жили выращивать свеклу — никто 
не захотел. В Алексеевке заведу-
ющая почтой ушла на пенсию — не 
смогли никого найти на ее место, 
из Благодарного человека вози-
ли... И то: минимальная зарплата 
— 4330 рублей, а пособие по без-
работице — до 4900!

Но и производительным тру-
дом школьники по закону зани-
маться не могут. А я когда-то в 13 
лет был бригадиром ученической 
производственной бригады, имел 
трудовую книжку, со мной рассчи-
тывались, как со взрослыми ра-
ботниками!

- Ну да, теперь ведь УПБ не 
занимаются производствен-
ной деятельностью, а являют-
ся участниками детского об-
щественного движения... Бла-
годарненские ученические — с 
техникой, с землей?

- Земли у школ 6750 га в арен-
де. А вот техники почти нет, школь-
ники работают в основном тяпка-
ми. Кстати, трудиться на сельхоз-

технике детям сегодня тоже нель-
зя. Нужно иметь удостоверение, а 
при его получении есть и возраст-
ные ограничения, и кучу докумен-
тов собери... Поэтому школы за-
ключают договоры с  фермерами и 
хозяйствами на обработку земли. 
Дети в основном бахчевые пропа-
лывают.

Есть, конечно, в Александров-
ском районе замечательная Кали-
новская УПБ, в Курском - Галюга-
евская, в Шпаковском — Казин-
ская... Но, на мой взгляд, это яв-
ления не системные — держатся 
они на энтузиазме директоров 
учебных заведений. Возможно, 
мы в районе будем объединять 
материальные ресурсы и созда-
вать межшкольную УПБ, есть та-
кая мысль...

- Николай Сергеевич, но 
ведь проблему трудового вос-
питания нужно решать. Назре-
ла!

- А это не на районном и не на 
краевом даже уровне возмож-
но сделать, а на уровне принятия 
федеральных решений. В первую 
очередь — изменить законода-
тельную базу. Позволить обслу-
живающий детский труд лет с 11, 
а производительный — с 15. За-
интересовать промышленные и 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, предпринимателей налого-
выми льготами, чтобы они брали 
на работу подростков. Пока это 
для работодателей только  обуза 
и головная боль.

Будь моя воля, я вообще соз-
дал бы такой приоритетный наци-
ональный проект - «Дети России». 
Чтобы все там было продумано — 
от появления ребенка на свет до 
выхода его во взрослую жизнь. И 
чтобы все на этот проект, на эту 
идею работали...

Беседовала 
Лариса ПРАЙСМАН.

Г

ОБОЖГЛИСЬ 
НА МОЛОКЕ
В редакцию «СП» обратились жители  
поселка Ставропольского Благодарненского 
района со следующей проблемой. «Для 
того  чтобы получить субсидии на молоко, 
предусмотренные недавно принятым 
краевым законом, сельская администрация 
требует от владельцев частных подворий 
предоставить документы на землевладение 
под домом. 

Что делать тем, кто много 
лет живет в поселке, но не име-
ет возможности оформить до-
мовладение на себя? Этот по-
рядок уже привел к тому, что по-
лучателей субсидии остались 
единицы, тогда как личное под-
собное хозяйство ведут практи-
чески все. А для селян это, как 
известно, существенная, ес-
ли не сказать  основная статья 
дохода».

Эту ситуацию мы попросили 
прокомментировать начальни-
ка отдела развития малых форм 
хозяйствования министер-
ства сельского хозяйства СК 
В. Пилюгина. Он подтвердил, 
что согласно закону «О госу-
дарственной поддержке сель-
скохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае», 
существует порядок выплаты 
субсидий на молоко для вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств. «Для оформления суб-
сидии жителям сельской мест-
ности необходимо предъявить 
в местную администрацию лю-
бой документ, подтверждаю-
щий право на предоставление 

земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства: будь то «розовое» свиде-
тельство о праве собственно-
сти на землю или другой пра-
воустанавливающий документ. 
Другими словами, получателем 
субсидии может стать только 
владелец земельного участка, 
на котором ведется личное под-
собное хозяйство». Кроме того, 
по словам В. Пилюгина, в пакет 
документов, необходимых для 
оформления «молочных» де-
нег, входят копии паспорта вла-
дельца ЛПХ, выписки похозяй-
ственной книги, свидетельства 
ИНН и номер счета в банке, куда 
будут направлены деньги. 

Выходит, что и без того не-
великая господдержка селян 
— она предполагает, что хозя-
ин частного подворья за каж-
дый сданный на переработку 
литр молока получит по два 
рубля — для многих на деле 
оказалась попросту недоступ-
ной. Как говорится,  видит око, 
да зуб неймет.

 Валентина ФИСЕНКО. 
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В первой половине 2009г.  в крае прослеживались следующие 
основные тенденции: принятые меры по преодолению последствий 
мирового экономического кризиса позволили оживить производ-
ственную деятельность многих производств, наметилась тенденция 
снижения задолженности по налоговым поступлениям в бюджет. На 
развитие экономики направлено инвестиций в 1,2 раза больше, чем 
в I полугодии прошлого года. Обеспечивается рост в сельском хозяй-
стве, оказании услуг населению. Вместе с тем последствия резкого 
спада производства в первые месяцы года  оказали негативное влия-
ние на полугодовые итоги в промышленной, строительной, транс-
портной деятельности. Снижается розничный товарооборот из-за 
падения платежеспособного спроса и ухудшения потребительских 
настроений населения.

 Замедляется рост темпов инфляции, цен производителей това-
ров, работ и услуг, уровня безработицы. 

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  128232,2 101,3 133,6
в том числе по промышленным видам 
деятельности – всего 69269,7 97,5 131,3
из них: добыча полезных ископаемых 2396,1 95,7 131,6
обрабатывающие производства 45438,6 94,5 130,2
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 21435,0 104,8 134,0
Индекс промышленного 
производства 1 x 96,6 104,3
Объем работ, выполненных  
по виду деятельности 
«Строительство» 9142,3 92,1 108,2
Инвестиции в основной капитал 
по полному кругу организаций 
(оценка)  26005,1 120,2 113,4
Ввод в действие жилых  домов, 
тыс. кв.м 507,1 99,1 114,7
Продукция сельского хозяйства  2 16812,3 100,9 106,9
Грузооборот предприятий 
транспорта, млн..т-км      2924,5 86,0 104,3
Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. т. 8131,5 87,8 94,3
Пассажирооборот предприятий
транспорта, млн. пасс-км  1766,0 91,4 107,1
Объем услуг связи  7660,9 106,1 104,3
Оборот розничной торговли 104763,8 99,7 120,3
Оборот общественного питания 5922,1 92,1 127,1
Объем платных услуг населению 31489,2 100,3 113,1
Численность официально зарегист-
рированных безработных на конец 
июня, тыс. человек  35,0 х 21,713

в % к экономически активному 
населению 2,6 х 1,64

Индекс потребительских цен, %  108,026 113,8 110,2 6

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, % 101,46 104,1 118,86

Индекс цен строительной 
продукции,  % 98,3 6 108,4 108,86

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В текущем году, начиная с марта, отмечается ежемесячное повы-

шение темпа роста производства промышленной продукции в сред-
нем на 3,7%, но производство I полугодия еще отстает от соответ-
ствующего уровня 2008 года на 3,4%.

Индекс промышленного производства по видам деятельности 
за январь – июнь 2009г. составил: «добыча полезных ископаемых» 
- 92,0%, «обрабатывающие производства» - 97,0%, «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» - 96,8%.

За I полугодие 2009 года организациями, осуществляющими про-
мышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг в объеме 69,3 млрд. руб., 
что в действующих ценах на 2,5% меньше соответствующего уровня 
прошлого года. В структуре отгруженных товаров наибольший удель-
ный вес (65,6%) приходится на организации «обрабатывающих про-
изводств», которые отгрузили продукции на 45,4 млрд. руб., или на 
5,5% меньше, чем за январь-июнь 2008г. Организациями, осущест-
вляющими «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды», отгружено продукции на 21,4 млрд. руб. (30,9 % всего объе-
ма), что на 4,8% больше. Удельный вес отгруженной продукции ор-
ганизаций, занятых «добычей полезных ископаемых», равен 3,5% от 
всего объема и составляет 2,4 млрд. руб.

Среди «обрабатывающих производств» рост выпуска продукции 
наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

- Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе-
июне т.г. возросло на 1,9% в сравнении с январем-июнем 2008 года. 
Предприятиям удалось увеличить производство на 2-6% нежирной 
молочной продукции и  сыров жирных; на 8-13% - цельномолочной 
продукции, майонеза, безалкогольных напитков; в 1,2-1,4 раза - по-
луфабрикатов мясных, крупы, муки, макаронных изделий, масла рас-
тительного, пива; в 2,7 раза – рыбы соленой ( в основном за счет де-
ятельности малых предприятий); в 3,9 раза - консервов молочных. 

За шесть месяцев 2009 года организациями (без субъектов мало-
го предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 
14730,0 млн. руб., что на 6,1% больше уровня I полугодия 2008 г. Из 
них продовольственных товаров – на 11416,8 млн. руб., что состав-
ляет 77,5% от общего объема.

- Производство резиновых и пластмассовых изделий в целом пре-
высило соответствующий уровень прошлого года на 11,7 процента. 
В 2,9 раза возросло производство изделий из пластмасс; в 1,1 – 1,3 
раза - металлопластиковых дверей (малые предприятия), мешков по-
лиэтиленовых.  Меньше выпущено пластикатов поливинилхлоридных, 
пленок полимерных, труб и деталей трубопроводов из термопластов.

- Производство машин и оборудования в январе-июне увеличено 
в 3,5 раза за счет выпуска оборудования для расфасовки и упаковки 
сыпучих пищевых продуктов, роста производства инкубаторов в 6,2 
раза, химического оборудования - в 1,4 раза. В то же время произ-
ведено меньше, чем за шесть месяцев 2008г., плугов тракторных на 
20,7%, культиваторов – на 39,2%, оборудования электросварочного 
– в 1,8 раза, бетоносмесителей – в 4,3 раза, арматуры промышлен-
ной трубопроводной –в 7,6 раза. 

Вместе с тем, наибольшее снижение объемов производства (поч-
ти наполовину) по сравнению с I полугодием 2008 года наблюдает-
ся в производстве мебели, готовых металлических изделий; почти 
на треть - в производстве транспортных средств, электрооборудо-
вания; на четверть – в производстве целлюлозно-бумажной и поли-
графической продукции. Практически приостановился  выпуск жур-
налов (к уровню 6 месяцев 2008 года составил 2,2%). Снижено изго-
товление ящиков из картона, конструкций строительных из алюминия 
и алюминиевых сплавов в 3,8 раза; погружных электродвигателей, 
стульев, соединителей – в 2,2 – 2,9 раза; конструкций строительных 
стальных, изделий моточных, счетчиков электрических трехфазных, 
прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям, столов - в 1,3 – 
1,8 раза. При этом возросло производство приборов полупроводни-
ковых – на 29,8%, счетчиков электрических однофазных – на 4,8%, 
кроватей деревянных – в 1,6 раза..

Производство текстильной и швейной продукции в целом сокра-
тилось на 12,3%, обувной – на 16,6% в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В 1,1 – 1,9 раза снижен выпуск плетеных из-

делий, натуральной шерсти, белья постельного, халатов, костюмов, 
платьев, брюк, головных уборов и пальто женских из натурального 
меха, овчины меховой, обуви; в 2,7 – 3,8 раза – рукавиц, курток из 
натурального меха. В то же время возросло производство 2,1 раза 
трикотажных изделий; на 5-13% - чулочно-носочных изделий, пошив 
пальто и полупальто. 

Производство химической продукции снизилось на 14,2 процента. 
В январе-июне т.г. сократилось производство лакокрасочных мате-
риалов, синтетических смол и пластических масс – в 1,6 раза; поли-
пропилена – в 1,3 раза; минеральных удобрений - на 1,1%. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
сокращено на 8,7%. Почти по всем видам наблюдаемого ассортимен-
та получено снижение объемов производства: в 1,4-1,9 раза - смеси 
бетонной, материалов мягких кровельных, стеновых материалов, из-
делий неармированных бетонных, раствора и кирпича строительно-
го, конструкций и деталей сборных железобетонных, тары стеклян-
ной. При этом возросло производство бутылок на 20,2% и заполни-
телей пористых – в 2,0 раза. 

Объем отгруженных инвестиционных товаров за I полугодие 
2009г. составил 3184,3млн. руб., что в действующих ценах на 8,7 
%меньше соответствующего периода прошлого года .

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За первое полугодие 2009 года объем производства валовой сель-

скохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств края со-
ставил 16,8 млрд. руб., что в сопоставимой оценке на 0,9% больше, 
чем в январе-июне 2008 года. Сельхозпредприятия произвели про-
дукции на  6,5 млрд. руб., что на 0,7% больше. 

У сельхозпроизводителей продолжается страдная пора. Посевная 
площадь озимых и яровых культур под урожай 2009г., по данным за-
ключительного учета, во всех категориях хозяйств составила 2948,2 
тыс. га, что на 0,8 % больше уровня 2008г. Основная часть посевных 
площадей в крае отведена под зерновые и зернобобовые культуры 
(76,1% всех посевов). Технические культуры  занимают 14,2% всех 
посевов, картофель и овощебахчевые культуры - 1,8% , кормовые 
культуры- 7,9%.  Посевной клин зерновых  под урожай текущего го-
да остался близким к прошлогоднему уровню. Посадки технических 
культур  увеличились на 31,6 тыс. га, или на 8,2%,  картофеля, овоще-
бахчевых культур соответственно на 1,1 тыс. га, или на 2,1%. Площа-
ди под кормовыми культурами сократились на 7,7%. 

Данные заключительного учета посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2009г. приведены ниже:

тыс. га

Вся посевная площадь 2948,2 100,8 2375,5 525,3 47,4
Зерновые и зерно-
бобовые культуры  2243,0 100,4 1807,4 430,6 5,1
Технические культуры 418,3 108,2 348,3 69,7 0,3
в том числе:      
подсолнечник 256,2 103,7 209,4 46,5 0,3
сахарная свекла 23,0 92,0 20,9 2,1
Картофель и овоще-
бахчевые культуры 53,4 102,1 5,0 9,1 39,3
в том числе:     
картофель 27,4 106,6 1,4 1,2 24,7
о в о щ и 18,2 102,8 2,7 2,9 12,6
бахчи (продоволь-
ственные) 7,6 93,8 0,6 4,9 2,0
Кормовые культуры 233,5 92,3 214,8 15,9 2,7

 
На полях сельхозпредприятий размещена основная часть (80,6%) 

всех посевов. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевных 
площадях составляет  17,8 %, населения –1,6%. В посевной площа-
ди сельхозпредприятий и фермерских хозяйств ведущее место, как 
и в предыдущие годы, занимают зерновые культуры, доля которых 
соответственно составляет  76,1 и  82 процента. В хозяйствах насе-
ления  82,9 % посевной площади приходится на посадки картофеля 
и овощебахчевых культур.

Уборка урожая зерновых культур в текущем году началась несколь-
ко раньше, чем в 2008году. По данным министерства сельского хозяй-
ства края, по состоянию на 13 июля т.г., во всех категориях хозяйств 
сбор урожая зерновых произведен на  1439,8 тыс.га, что составляет 
70,4% от площади уборки. Собрано 4,5 млн. тонн зерна нового уро-
жая. Средняя урожайность зерновых культур в 2009г. составляет 31,3 
ц с 1га., что  на 15,5%  ниже прошлогоднего уровня.  В сельхозорга-
низациях зерновой клин убран на 1157,1 тыс.га, намолочено 3,8 млн.
тонн зерна при средней урожайности зерновых культур 32,9 ц с 1 га. 
Самые высокие намолоты зерна с 1 га получают хозяйства     Ново-
александровского (44,9ц /га), Кочубеевского и  Красногвардейско-
го (40,0-40,2 ц/га),  Новоселицкого – (38,0 ц/га) и      Советского рай-
онов –(37,7 ц/га).

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2009 года во всех ка-
тегориях хозяйств, в сравнении с аналогичной датой 2008 года, уве-
личилась численность овец и коз, поголовье коров осталось  на про-
шлогоднем уровне. Поголовье крупного рогатого скота, свиней и пти-
цы уменьшилось, что видно из следующей таблицы:

Крупный рогатый скот 392,6 386,8 98,5 100,9
в т.ч. коровы 185,2 185,4 100,1 100,0
С в и н ь и 491,2 428,0 87,1 79,5
Овцы и козы 2337,8 2360,4 101,0 98,3
П т и ц а 12063,2 11993,3 99,4 105,8

В личных подворьях хозяйств населения отмечается рост отно-
сительно аналогичного периода прошлого года поголовья коров (на 
0,3%), овец и коз  (на 1,6%), птицы (на 0,1%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения и фермеров 
на начало июля т.г. приходилось 67,6 % численности крупного рога-
того скота, 77,0% коров, 49,5% свиней, 63,1% овец и коз, 40,7 % по-
головья птицы.

 За шесть месяцев 2009 года сельхозпредприятиями края  про-
дано населению 6,1 тыс. голов крупного рогатого скота, что на треть 
больше соответствующего периода 2008 года, 25,9 тыс. голов свиней, 
или на 21,0% больше, 18,0 тыс. голов овец и коз, или на 55,7% меньше. 

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

 

Мясо  (скот и птица на убой 
в живом весе) 130,9 100,1 105,6
М о л о к о 305,4 102,6 102,3
Яйца,  млн. штук 396,8 102,1 90,5

В сельхозпредприятиях края за I полугодие 2009г. объем произ-
водства скота и птицы на убой, в сравнении с аналогичным периодом 
2008 года, увеличился на 1,2 тыс. тонн, или на 2,0%, молока - на 1,1 
тыс. тонн, или на 1,9%, яиц - на 6,0 млн. штук, или на 4,1%. 

Производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях 
за шесть месяцев 2009 года характеризуется следующими данными:

  
  
 
Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе, тыс.тонн 63,1 102,0
Надоено молока  56,8 101,9
Получено яиц всех видов,  млн. штук 153,9 104,1
Настрижено шерсти, тонн 1591 97,3
Получено товарной рыбы,  тонн 965,1 102,0

За шесть месяцев 2009 года в сельхозпредприятиях края средняя 
продуктивность в расчете  на одну корову составила 2474 кг молока, 
что на 211 кг больше, чем за тот же период предыдущего года. Вы-
ше прошлогодней продуктивность коров отмечена в хозяйствах всех 
районов края, кроме Советского, Минераловодского и Георгиевского.

Объем производства яиц в хозяйствах края за январь-июнь т.г. 
сложился выше соответствующего уровня 2008 года. В среднем на 
одну курицу-несушку получено 134 яйца, или на 0,8% больше, чем за 
шесть месяцев 2008 года.

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

сферы края использовано (по оценке) 26 млрд. рублей инвестиций 
в основной капитал, что на 20,2% больше, чем  за январь-июнь 2008 
года; выполнено работ по виду деятельности «Строительство» соот-
ветственно на 9,1 млрд. рублей, что на 7,9% меньше.

За истекший период введено в эксплуатацию 2075 зданий, из ко-
торых 1835 – жилого назначения. Введены в действие автомобиль-
ные дороги с твердым покрытием протяженностью 70,5 км, один мост 
длиной 16,9 пог. метра, торговые организации площадью 77 тыс. кв. 
метров, рынки и павильоны на 396 мест, рестораны, кафе, бары на 186 
посадочных мест, общетоварные склады общей площадью 18,2 тыс. 
кв. метров, радиорелейные линии связи протяженностью 4 тыс. км и 
подвижная радиотелефонная связь на 3,7 тыс. номеров. Из объектов 
социально-культурной сферы введены в действие высшие учебные 
заведения площадью 4,2 тыс. кв. метров учебно-лабораторных зда-
ний, амбулаторно-поликлинические учреждения на 57 посещений в 
смену, санатории на 32 койки. Введены в действие 5 физкультурно-
оздоровительных комплексов, спортивные залы площадью 485 кв. 
метров, торгово-развлекательные центры общей площадью 5,5 тыс. 
кв. метров, торгово-офисные центры общей площадью 6,1 тыс. кв. 
метров, объект теплоснабжения  мощностью 0,5 Гкал в час, газовые 
сети протяженностью 30,6 км, в том числе 10,5 км – за счет средств 
населения. 

 Организациями всех форм собственности, включая индивидуаль-
ное строительство, введено в действие жилых домов общей площа-
дью 507,1 тыс. кв. метров, что на 0,9% меньше, чем за январь-июнь 
2008 года. Это составляет 47,2% к объему ввода в действие жилых 
домов, предусмотренному графиком на 2009 год в рамках реализа-
ции национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Населением за счет собственных и заемных средств 
построено 1802 жилых дома общей площадью 284,1 тыс. кв. метров, 
что на 4,3% больше, чем за январь-июнь 2008 года. В г. Ставрополе 
введено в действие жилых домов общей площадью 259 тыс. кв. ме-
тров (51,1% от общей площади введенного в крае жилья), что на 1,3% 
больше, чем за январь-июнь 2008 года. По вводу в действие жилых 
домов уровень января-июня 2008 года превышен в 17 районах и го-
родах края, среди них значительно – в Степновском (в 4 раза) и Бу-
денновском (в 3,2 раза) районах, городах Кисловодск (в 2,3 раза) и 
Ессентуки (в 2,2 раза). Существенно снизились объемы жилищного 
строительства в г. Георгиевске (в 6,5 раза), в Андроповском и Алек-
сандровском районах (в 3,9 раза и 3,5 раза соответственно).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
  За  первое полугодие 2009 года  всеми видами транспорта пе-

ревезено 80,1 млн. тонн грузов, что на 12,2% меньше, чем за  соот-
ветствующий период 2008г. По железной дороге перевезено 91,9% 
всех отправленных грузов в объеме 7,5 млн. тонн (92,5% к соответ-
ствующему периоду 2008 года). В их структуре наибольший удель-
ный вес приходится на перевозки  нефтегрузов (20,8%) и хлебных 
грузов (20,3%). Отправка хлебных грузов увеличилась в 4 раза, це-
мента - на 14,1%. Сократилась отправка минеральных удобрений на 
9,2%, нефтегрузов на 12,4%.  Наиболее (в 4 раза) сократилась от-
правка  металлолома. 

Пассажирооборот всех видов транспорта за шесть месяцев 2009 
года уменьшился на 8,6% и составил 1766,0 млн. пассажиро-км. Пе-
ревезено 114,3 млн. пассажиров, что на 4,6% меньше, чем за тот же 
период 2008 года, в том числе автомобильным транспортом   93,9 
млн. пассажиров, или на 1,3% больше первого полугодия 2008 года.  
В структуре пассажирских перевозок  82,2% принадлежит  автомо-
бильному транспорту,  13,6% - городскому электрическому,  3,9% 
- железнодорожному транспорту. Среди  автомобильных перевоз-
чиков наибольшую долю (87,2%) занимает привлеченный автотран-
спорт  других ведомств и физических лиц.  Перевозка здесь возросла 
на 3,5% и составила 81,9 млн. человек. Крупными и средними пред-
приятиями автотранспорта отправлено  12,0  млн. человек, что со-
ставило  88,3% к  январю- июню 2008 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписа-
ния 1912 тысяч рейсов, в том числе во внутригородском сообщении 
–1474,2 тысячи. Регулярность движения  этого вида транспорта со-
ставила соответственно 86,0 и 83,7 процента. Троллейбусами  без на-
рушения расписания выполнено 97,3% рейсов, трамваями –95,6%. 
График движения пассажирских поездов выполнен по отправлению 
на 99,7%, по проследованию - на  99,1%.

С начала года зарегистрировано 1141 дорожно-транспортное про-
исшествие, из которых   735 -  в городах и населенных пунктах и 400 
на автомобильных дорогах  (исключая участки в городах и других на-
селенных пунктах). В результате  погибли 167  и получили ранения 
1523 человека. Тяжесть последствий ДТП на автомобильных доро-
гах  значительно выше: 16 человек погибших на  100  пострадавших 
(в городах и населенных пунктах – 5 человек). С участием детей про-
изошло 92 дорожно-транспортных происшествия, в результате кото-
рых 3 ребенка погибли и 104  ранены. За I полугодие 2009 года  42,7%  
дорожно-транспортных происшествий произошли из-за столкнове-
ния, 26,2% - вследствие наезда на пешехода. Из-за нарушения во-
дителями правил дорожного движения произошло 93,5% аварий (в 
55 случаях за рулем находился пьяный водитель). За 6 месяцев 2009 
года погибли 66 водителей и 40 пешеходов, ранено - 613 водителей 
и 278 пешеходов Неудовлетворительное состояние улиц и автодорог 
привело к 249 ДТП, в них погибли 32 и получили ранение 332 человека.  

За  январь-июнь 2009 года общий объем услуг связи составил 7,7 
млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом  2008 го-
да он увеличился  в сопоставимых ценах на 6,1%.  За  I полугодие 2009 
года отправлено 9,8 млн. штук писем и бандеролей, что составляет 
102,6% к соответствующему периоду прошлого года, 9,9 тысячи по-
сылок (103,1%), 4,7 млн. денежных переводов и пенсионных выплат 
(83,1%), 10,5 млн. штук периодических изданий (112,9 %).

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
 В январе-июне оборот розничной торговли составил 104,8 млрд. 

рублей, что на 0,3% ниже  уровня января-июня 2008г. В расчете на 
одного жителя края приобретено товаров на 38,7 тыс. рублей, в сред-
нем  за месяц 6,5 тыс. рублей.

 Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за этот  
период реализовано на 48,1 млрд. рублей (45,9 % всего оборота роз-
ничной торговли), что на 3,5% больше соответствующего периода 
2008г. Продажа непродовольственных товаров  сократилась на 3,3% 
(54,1%) и составила 56,6 млрд. рублей. Основную часть оборота роз-
ничной торговли (82,4%) формируют торгующие организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
стационарной сети (вне рынка). За прошедшее полугодие с.г. тем-
пы розничной торговли здесь снизились на 1,5% к соответствующе-
му периоду прошлого года и оборот составил 86,4 млрд. рублей. Из 
продовольственных товаров за этот период больше продано мяса 
домашней птицы и продуктов из мяса, цельномолочной продукции, 
яиц, хлеба, хлебобулочных  и макаронных изделий, чая, кофе, кар-
тофеля и овощей. Вместе с тем сократилась продажа  мяса живот-
ных, консервов мясных, рыбы и морепродуктов, сыров и сахара. Из 
непродовольственных товаров произошло снижение объемов про-
дажи  обуви кожаной, мебели бытовой, строительных материалов,  
автомобилей легковых.

    По-прежнему велика роль  рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. По состоянию на 1 июля т.г. в крае осу-
ществляют свою деятельность 100 рынков, среди которых преобла-
дали рынки универсального типа (69,0% от их общего количества). 
За январь-июнь 2009г. оборот торговли на розничных рынках края 
составил 18,4 млрд. рублей и превысил соответствующий период 
прошлого года на 5,9%.  Здесь  население покупает около 18% про-
довольственных и непродовольственных товаров от общего  оборо-
та розничной торговли.  Наибольшую долю занимают мясо и птица,  
рыба и морепродукты, масла растительные, картофель, плодоовощ-
ная продукция, верхняя одежда,  нательное белье, меха и меховые 
изделия, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, строитель-
ные материалы.

В январе-июне т.г. реализовано 806,47 тыс. дкл. алкогольной про-
дукции и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь), что в расчете 
на душу населения составило  3,0 литра абсолютного алкоголя. В 
структуре оборота продажи наибольший вес (40,0%) занимает пи-
во,  38,4% - водка и ликероводочные изделия, на долю вин всех ви-
дов приходится 18,8%, коньяка – 3,6%.

За январь-июнь 2009г. управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю была проведена 281 проверка торгующих 
организаций, в ходе которых  выявлено 236 административных пра-
вонарушений, большинство из них по статьям: «нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров» (17,8) и «нарушение иных прав по-

требителей» (19,1%). Изъято некачественных товаров на сумму 642,2 
тыс. рублей. Сумма наложенных штрафов за правонарушения состави-
ла 331,5 тыс. рублей.  Было забраковано все количество проинспекти-
рованных макаронных изделий, кофе, чая, маргарина, консервов рыб-
ных, мясных, мясорастительных и  плодоовощных, изделий чулочно-
носочных и часов бытовых, кожгалантереи; 68,0- 99,2 %- пищевые кон-
центраты, изделия швейные и  трикотажные;  26- 43%- рыбы и рыбопро-
дуктов, колбасных изделий и копченостей, консервов молочных, сыров 
всех видов, хлеба и хлебобулочных изделий; 10,0-13,6 %- водки и ли-
кероводочной продукции, кондитерских изделий, масел раститель-
ных, табачных изделий, мебели, обуви и парфюмерно-косметических 
товаров. 

На розничных рынках края  за этот период проверено 98 торговых 
мест, из них  на 95 - выявлены  нарушения. По результатам проверок 
было вынесено  постановлений о наложении штрафных санкций на 
общую сумму 176,9 тыс. рублей (примерно 1,8 тыс. рублей в расче-
те на одно торговое место). Изъято из оборота все количество про-
инспектированного чая, яиц; 53-64% - швейных изделий, трикотаж-
ных и меховых изделий; 43-46 % рыбы живой и охлажденной, изде-
лий кожгалантерейных;  14-27 % - колбасных изделий, мяса и птицы, 
маргариновой продукции, макаронных и кондитерских изделий, ви-
део и аудеокассет с записью. Основными причинами изъятия стали: 
отсутствие сопроводительных документов, нарушение правил мар-
кировки, отсутствие документов, подтверждающих качество и без-
опасность продукции и нарушение сроков годности.

За первое полугодие 2009 года населению края оказано платных 
услуг на 31,5 млрд. рублей, что соответствует уровню января-июня 
2008 года. Увеличился на 7,5-10,3% объем коммунальных и медицин-
ских услуг; на 4,5-5,3% - жилищных  и услуг связи; на 1,2-3,0% - фи-
зической культуры и спорта, туристских. Из бытовых услуг наиболь-
ший рост объема (34,2%) приходится на ремонт бытовой и      радио-
электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов. Возросли так-
же (на 8,1-12,8%) услуги по ремонту и индпошиву одежды, ремонту и 
строительству жилья и других построек.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
(30,1%) занимают жилищно-коммунальные услуги и 16,4% - услуги 
связи. Значительный объем приходится на транспортные услуги – 
12,4%, бытовые и санаторно-оздоровительные – 9,7-11,2%.

Каждый житель края за шесть месяцев т.г. получил в среднем всех 
видов услуг на сумму 11,6 тыс. рублей, в том числе бытовых – на 1,1 
тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 22,4% против 22,8% в январе-июне 2008 года.

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

зуется следующими данными:

на конец периода, в процентах

 

Январь 102,4 100,2 96,6 98,8
Февраль 101,7 107,2 99,6 100,4
М а р т 101,2 100,2 103,0 100,2
Апрель 101,0 98,6 101,2 99,9
Май 100,9 99,2 97,9 99,8
Июнь 100,5 96,3 98,7 99,2
Июнь 2009г. к декабрю 2008г. 108,0 101,4 96,8 98,3
Июнь 2009г. к июню 2008г. 112,8 94,5 77,1 103,7

Справочно: июнь  2008г.  
к декабрю 2007г. 110,2 118,8 116,1 108,8
 

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
выросли с начала года (июнь 2009г. к декабрю 2008г.) на 6,8%. Значи-
тельное повышение цен отмечалось на сахар и плодоовощную про-
дукцию в 1,3 раза, рыбопродукты – 1,2 раза. 

Из плодоовощной продукции более всего подорожали свекла сто-
ловая, лук репчатый, морковь - в 1,7-1,9 раза, яблоки, картофель – в 
1,3-1,4 раза, сухофрукты – в 1,2 раза, бананы, апельсины, овощи за-
мороженные – на 13,0-15,0%, капуста свежая белокочанная – на 6,3%.

Среди рыбопродуктов: рыба замороженная разделанная, соле-
ная, маринованная, копченая стала дороже на 23,8-25,3%, рыба за-
мороженная лососевых пород, замороженная неразделанная, филе 
рыбное, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 
16,9-18,4%, рыба живая и охлажденная – на 13,0%, сельдь соленая, 
икра лососевых рыб, консервы рыбные – на 6,5-9,7%.

Вместе с тем цены на яйца снизились на 37%, масло подсолнеч-
ное – почти на 20%, мясо и сыры – на 3-4%.

Цены на непродовольственные товары с начала года (июнь 
2009г. к декабрю 2008г.) выросли на 8,0%. Опережающими темпами 
росли цены на печатные издания, медикаменты, бумажно-беловые 
товары, легковые автомобили, отдельные виды одежды и белья, три-
котажных и чулочно-носочных изделий.

Среди печатных изданий книги детективно-приключенческого 
жанра, учебники и учебные пособия для общеобразовательной шко-
лы стали дороже на 26,7-27,6%, общероссийская ежедневная газета 
и еженедельная газеты в розницу – на 12,7-15,4%.

В группе медикаментов атенолол, анальгин и аспирин отечествен-
ные, супростин подорожали в 1,4-1,5 раза, вимпоцетин, диклофе-
нак, дротаверин (Но-шпа) – на 19,2-20,5%, поливитамины, эналаприл, 
галазолин, панкреатин – на 11,7-15,7%, нитроглицерин, амброксол, 
амоксициллин, индапамид, валидол – на 6,3-10,0%.

Из наблюдаемых бумажно-беловых товаров цены на средства ги-
гиены повысились на 13,6-21,6%, тетради школьные и альбомы для 
рисования – на 8,0-10,2%.

Среди легковых автомобилей импортные автомобили подорожа-
ли на 14,9-19,3%, отечественные – на 5,7%.

В группе одежда и белье женская и детская подорожала на 11,5-
11,6%, мужская – на 10,5%, белье для детей ясельного возраста – на 
9,6%, белье постельное – на 7,0%.

Среди трикотажных изделий цены на изделия бельевого трикота-
жа возросли на 14,3%, верхнего – на 7,8%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, 
выросли на 9,8%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 18,8%, 
в том числе жилищных – на 10,3%, коммунальных – на 20,7%. Наем 
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных 
фондах подорожал на 38,3%, электроэнергия – на 27,1%, водоотве-
дение и водоснабжение холодное и горячее, отопление, проживание 
в гостинице на 18,7-22,5%, содержание и ремонт жилья, газ сетевой 
– на 9,6-14,8%, проживание в студенческом общежитии – на 7,6%, 
вывоз мусора – на 3,2%.

Среди санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание в 
санатории повысилась на 18,8%.

Услуги пассажирского транспорта подорожали на 7,3%, из них про-
езд в троллейбусе – на 33,3%, в трамвае и городском коммерческом 
автобусе – на 28,6%, проезд в поездах дальнего следования – на 
18,2%, в городском муниципальном автобусе – на 11,2%.

Цены на медицинские услуги выросли на 7,6%, из них отдельные 
виды стоматологических услуг – на 13,0-24,0%, первичный консуль-
тативный прием у врача специалиста – почти на 10,9%. 

Бытовые услуги подорожали на 7,7%, в том числе ритуальные – на 
31,3%, услуги бань и душевых – на 20,8%, парикмахерских, фотоате-
лье, химическая чистка и услуги прачечных – на 9,5-12,3%, ремонт и 
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, транспортных средств – на 5,9-6,3%.

Стоимость услуг системы образования повысилась на 5,9%, из 
них плата за посещение детского ясли-сада – на 25,3%, начальный 
курс обучения вождению легкового автомобиля – на 18,6%, занятия 
на курсах профессионального обучения на 4,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 
2009г. по отношению к декабрю 2008г. составил 101,4%. Прирост цен 
был вызван увеличением тарифов в производстве, передаче и рас-
пределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды на 10,6%. В 
то же время цены производителей добычи полезных ископаемых сни-
зились на 13,4%, обрабатывающих производств на 1,8%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (июнь 2009г. 
к декабрю 2008г.) составил 98,3%, из него на строительно-монтажные 
работы – 95,8%.

Федеральная служба государственной статистики
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатыва-
ющие производства», «производства и распределение электроэнергии, га-
за и воды».

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».

3 Тыс.человек на конец июня 2008г.
4 Уровень безработицы (%) на конец июня 2008г.
6 Конец периода к декабрю предыдущего года
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РЕКЛАМА

ÃÎË-ÊÐÀÑÀÂÅÖ... Â ÑÂÎÈ ÂÎÐÎÒÀ
У КОШЕК 
И КОТОВ 
НАШЛИ 
ЛЮБИМЫЕ 
ЛАПЫ
Для выполнения 
сложных действий 
кошки предпочитают 
использовать правую 
переднюю лапу, а коты 
- левую. Такой вывод 
сделан в статье двух 
британских биологов, 
пишет Lenta.ru. 

Авторы работы изучали до-
машних кошек Felis silvestris 
catus. Самцы и самки пыта-
лись выловить рыбу, плавав-
шую в сосуде с узким горлом, 
в который не пролезала голо-
ва. Из 21 самки 20 предпочи-
тали использовать для ловли 
рыбы правую лапу. Самцы, на-
против, доставали добычу ле-
вой лапой. Только один из 21 
кота одинаково хорошо опе-
рировал обеими лапами. 

По мнению авторов, в 
определении того, левшой 
или правшой будет живот-
ное, «виноваты» гормоны. 
В эмбриональном периоде 
самцы и самки подвергаются 
воздействию различных гор-
монов. В одном из предыду-
щих исследований было пока-
зано, что высокий уровень те-
стостерона, с которым живот-
ные «сталкиваются» до рож-
дения, определяет их «лево-
рукость». 

Склонность использовать 
определенную лапу проявля-
ется только во время выпол-
нения сложных действий. Ког-
да животные производят про-
стые движения, они одинако-
во успешно задействуют обе 
конечности. 

ЗАСТЕНЧИВЫЙ 
АРИСТОКРАТ 
СОСТАВИЛ 
КАРТУ ЛУНЫ 
РАНЬШЕ 
ГАЛИЛЕЯ
Англичанин 
Томас Хэрриот, 
вооружившись 
телескопом, составил 
подробную карту Луны 
на 4 месяца раньше, 
чем Галилей, - 26 июля 
1609 года, сообщает 
The Times.
«Но в отличие от 
Галилея застенчивый 
аристократ не видел 
необходимости 
публиковать свои 
работы», - поясняет 
журналистка Ханна 
Девлин.

Однако спустя 400 лет его 
заслуги признали: теперь 
Хэрриот считается первым 
астрономом, который зафик-
сировал наблюдения, сделан-
ные в телескоп. Две его зари-
совки Луны, а также записи о 
Юпитере и пятнах на Солнце, 
сейчас экспонируются на не-
скольких выставках - в Музее 
науки в Лондоне, в Суссексе и 
во Флоренции, сообщает из-
дание.

Хэрриот занимался астро-
номическими наблюдениями 
в усадьбе Генри Перси, 9-го 
графа Нортумберлендского, 
который известен как участ-
ник Порохового заговора - 
попытки взорвать английский 
парламент. Хэрриота даже не-
надолго арестовали, но, по 
слухам, он заявил на допросе: 
«Всем известно, что я предпо-
читаю спокойные и углублен-
ные занятия наукой».

По некоторым сведениям, 
Хэрриот опередил еще одно-
го ученого - сформулировал 
закон преломления света в 
линзе за 20 лет до Виллеброр-
да Снелла, под именем кото-
рого этот закон известен.

У что, расска-
зывайте, как 
вчера время 
провели?

- Я с де-
вушкой, зака-
зали крабов, 

омаров, устриц, дорогого ви-
на, бутылочку Хеннеси и при-
кинь облом… на улице скаме-
ек свободных не было!

- Спасибо, доктор, что вы 
вылечили меня от мании ве-
личия. Теперь я человек со-
вершенно непревзойден-
ной, фантастической, мож-
но сказать, феноменальной 
скромности.

Встречаются два приятеля. 
Оба недавно женились. Один 
говорит:

- Ты знаешь, у меня со своей 
женой до свадьбы ни разу ни-
чего не было. А у тебя?

- Ну, ты вопросы задаешь! Я 
что, помню, что ли? Ее как зо-
вут, жену-то твою?

- Девушка, вы готовы 
сняться в рекламе зубной 
пасты?

- Да, конечно готова!
- Вот и отлично, а то у нас 

бобер заболел...

Американский миллионер 
заплатил за бутылку белого 
вина 90 тысяч долларов и по-
пал в книгу рекордов Гиннесса, 

в раздел самые громкие разво-
ды лохов на бабки.

Утром с крутой похмелю-
ги отец мрачно смотрит, как 
дочь с аппетитом уплетает 
завтрак:

- И как это все в тебя ле-
зет?

- Ну так я же вчера не пила!
- Не пила! Чтобы сейчас 

над отцом поиздеваться!!!

Проходит мимо райотде-
ла милиции мужик. На дверях 
табличка: «Посторонним вход 
воспрещен». 

- Ха! Как будто, если бы там 
было написано «Добро пожало-
вать!», я бы туда вошел!

Встречаются два новых 
русских:

- Слышь, Вован, я вчера 
заехал в автосервис, поста-
вил себе на мерина все при-
мочки, какие там только бы-
ли! 30 штук зеленью оста-
вил! Скажи круто, да?

- Не, Колян, не круто. Я в 
этой конторе был, поставил 
себе все прибамбасы на 35 
штук. 

- А что ты еще на 5 штук-
то нашел? 

- Да у меня зрение стало 
портится, так я себе лобовое 
стекло минус два сделал!

Жизнь даже восклицатель-
ный знак может согнуть в во-
просительный...

- Что грустный
 такой?
- Жена поглотитель 
жира попробовала.
- И..?
- И пропала…

24 команды края, 
представляющие 
и первую, и вторую 
группы чемпионата, 
еще третьего мая 
взяли старт 
в 55-м розыгрыше 
кубка газеты 
«Ставропольская 
правда». 

ЖЕ в 1/16 финала вынуж-
дены были закончить вы-
ступления в турнире такие 
клубы, как «Искра», «Не-
винномысск», «Машук-2», 
«Зеленокумск». Законы 
кубка и дальше действо-
вали достаточно жестко. В 

1/8 финала со статусом нынеш-
него обладателя почетного тро-
фея распрощался изобильнен-
ский «Сигнал», выбыли из борь-
бы «Строитель» из Русского, ФК 
«Михайловск», «Нарзан». Когда 
борьбу продолжали лишь четы-
ре команды, все отдавали пред-
почтение хозяевам полей: сот-
никовскому «Гиганту», который 
принимал у себя дома красног-
вардейский «Союз», и буденнов-
скому «Атланту», к которому в го-
сти наведался с трудом пробив-
шийся в полуфинал покойнен-
ский «Колос». Но все предсказа-
тели были попросту посрамлены 
итогами этих поединков. В обоих 
матчах верх взяли гости! «Союз» 
в напряженнейшей борьбе с ре-
зультатом  4:3  вырвал путевку в 
финал у многократного облада-

теля нашего кубка – «Гиганта», а 
«Колос» с минимальным счетом 
1:0  остановил буденновцев. 

После этого стало ясно, что 
обладателем кубка «Ставро-
польской правды» 2009 года ста-
нет команда, никогда прежде не 
владевшая этим трофеем. За 55 
лет это будет всего лишь 18-й на-
селенный пункт края, куда поедет 
«зимовать» почетный трофей. 
До этого кубком владели клубы 
Ставрополя, Лермонтова, Ми-
неральных Вод, Ессентуков, Же-
лезноводска, Кисловодска, села  
Иргаклы, Константиновского, Но-

воалександровска, Георгиевска, 
Грачевки, Михайловска, Пятигор-
ска, Сотниковской, Буденновска, 
а в прошлом году - Изобильно-
го. Чаще всего – 14 раз – призом 
владели футболисты лермонтов-
ского «Труда», а в 1989 году, когда 
еще Карачаево-Черкесия входила 
в состав края, почетный трофей 
достался спортсменам ФК «Эль-
брус» из Учкекена. 

 Красногвардейский «Союз» 
по пути к финалу остановил такие 
клубы, как «Ставрополье-2009» 
и «СевКавГТУ», а «Колос» взял 
верх над китаевской «Родиной», 
константиновским «Стимулом» 

и торпедовцами Георгиевска. В 
чемпионате края «Союз» идет на 
8-м месте, а «Колос» - на 3-м. Од-
нако в розыгрыше кубка это во-
все не давало повода считать 
клуб с. Покойного  фаворитом. 
Неожиданностей в этом турнире 
было уже достаточно.

По свистку главного арбитра 
встречи В. Назарова (Невинно-
мысск) футболисты начали ре-
шающую схватку. Матч не осо-
бо изобиловал острыми момен-
тами, но такой, какой на 25-й ми-
нуте упустил вышедший один на 
один с вратарем А. Линюшин из 
«Союза»,  ему будет вспоминать-

ся не раз. Как, впрочем, и гол 
его одноклубника М. Юсибова, 
красивейшим ударом в падении 
головой отправившего мяч в… 
собственные ворота. Это случи-
лось на 65-й минуте, и оставше-
еся время красногвардейцы по-
святили лишь тому, чтобы скви-
тать результат. Но воспитанни-
ки Р. Маркосянца из с. Покойно-
го очень грамотно защищались и 
сохранили победный счет. 

Помимо традиционных гра-
мот, спортсмены обеих команд 
от имени газеты получили в ка-
честве приза наборы книг став-
ропольского спортивного жур-
налиста В. Попова «Ставрополь-
ский футбол в лицах и таблицах», 
которые им передал автор этого 
уникального издания. Ну а кубок 
победителям вручил замести-
тель главного редактора газеты 
А. Артюх. Почетный трофей уе-
хал в Покойное, цвета футболь-
ной команды которого в тот день 
защищали: А. Шутов, В. Бонз,                  
А. Лурсманишвили, Д. Петренко, 
Д. Лагутин, В. Турлинов, Г. Ава-
нян, Д. Николенко, А. Ушаков, 
В. Мосиян, Е. Белогаев, В. Пин-
ский, Д. Догодаев, А. Пожида-
ев, А. Харатоков, Р. Мелкьянц, 
Г. Маркосянц и В. Воронин.

В. МОСТОВОЙ. 
Фото Александра ЦВИГУНА.

Редакция выражает 
благодарность 
за помощь в подготовке 
и проведении 
соревнований краевой 
федерации футбола, 
коллегии судей, 
администрации стадиона 
«Динамо».

У

 

ФУТБОЛ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ИТОГИ 1-ГО КРУГА
 В Н П М О

Рубин 8 4 3 27-12 28
Спартак М 8 3 4 24-13 27
Москва 7 6 2 17-7 27
Динамо 7 3 5 17-17 24
ЦСКА 7 2 5 22-13 23
Зенит 6 5 5 21-15 23
Кр. Советов 6 3 6 15-16 21
Терек 5 6 4 18-20 21
Сатурн 5 4 6 15-19 19
Локомотив 4 7 4 15-16 19
Ростов 4 7 4 10-13 19
Томь 4 5 6 13-17 17
Кубань 3 6 6 11-19 15
Амкар 3 6 6 13-22 15
Спартак Нч 1 8 6 11-15 11
Химки 2 4 9 13-28 10

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» 
СМЕНИТ НАЗВАНИЕ

Премьер-министр Путин 
встретился в своей резиденции 
в Ново-Огарево с редколлегией 
газеты «Советский спорт» по 
случаю 85-летия старейшего 
спортивного издания страны. 

«Восемьдесят пять лет назад вышел пер-
вый номер вашей газеты, тогда он называл-
ся «Красный спорт». Разумеется, в то время 
это название явно отражало и идеологиче-
скую окраску, но мы с вами хорошо знаем, 
что слово «красный» в русском языке озна-
чает «красивый», поэтому название было 
удачным», - сказал Путин на встрече с ред-
коллегией газеты. При этом он признал, что 
«Советский спорт» уже стал брэндом. В от-
вет главный редактор издания Игорь Коц за-
явил, что они подумают над предложением 
Путина о переименованием газеты. 

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ  
ПОПРОЩАЛСЯ С НХЛ

Минувшая  неделя в хоккейном 
межсезонье началась с очень 
важного события, мероприятия 
мирового масштаба. 

В Москву прилетел Сергей Федоров, и 
дал свою первую пресс-конференцию в 
России в главном офисе Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ).Все началось с то-
го, что звездный новичок магнитогорского 
«Металлурга» с радостью и удовольстви-
ем надел свой игровой свитер с 18-м но-
мером, а потом ответил на   вопросы жур-
налистов.

СПОРТИВНОГО 
ПОКЕРА КАК ВИДА 

СПОРТА НЕТ!
Об этом заявил  Виталий Мутко, 
глава Министерства спорта, 
туризма и молодежной 
политики РФ. 

Покер, его словам, был внесен в реестр 
видов спорта с нарушениями. Например, 
контролировать каждый вид спорта должна 
федерация в форме общественной органи-
зации, а игроков в спортивный покер объеди-
няет некоммерческое партнерство. «Реше-
ние о принятии вида спорта в реестр долж-
на принимать министерская комиссия, а не 
руководство Росспорта, к тому же решение 
должно быть зарегистрировано в Минюсте, 
чего сделано не было», — добавил Мутко.

ГЛАВНОЕ - ВОЙТИ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ 

СЕМЬЮ
Президент Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) 
Кирсан Илюмжинов рассказал 
о задачах, которые ставятся 
перед организацией, и включении 
шахмат в программу Игр.

«Наша задача – коммерциализировать 
шахматы. 14 лет назад, когда я стал прези-
дентом FIDE, начал сокращать регламент 
шахматной партии, хотя многие это кри-
тиковали. В данный момент сократили до 
трех часов. Сейчас моя идея – продолжи-
тельность в 52 минуты, чтобы вместить пар-
тию в телевизионный регламент. Если ком-
пьютеры будут вживлять в мозг, то здесь мы 
пока бессильны. Но шахматы уже существу-
ют тысячелетия. Считаю, что шахматы поя-
вились из космоса, и они еще просуществу-
ют тысячелетия. Так что смерть им не гро-
зит. Женские шахматы мы очень сильно под-
держиваем. Мы создали серию Гран-при. Но 
главная задача – это войти в олимпийскую 
семью. Чтобы шахматы стали олимпийским 
видом спорта: или летним, или зимним», – 
приводит слова Илюмжинова радиостан-
ция «Маяк».

По сообщениям информагентств и корр. «СП».

 

ОАО 
«Благодарненский 

элеватор» 
купит или возьмет 

в аренду 
б/у трактор Т-150 
по договорной цене, 

в хорошем состоянии, 
технически исправным. 

Телефон 
8(865-49)2-17-54.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный университет» 
объявляет о проведении открытого конкурса 
на право заключения договоров аренды для 

размещения киосков канцелярских товаров, аппаратов 
экспресс-оплаты, копировальных аппаратов.

Конкурсная документация размещена на сайте 
университета — www.stavsu.ru. Контактное 
(ответственное) лицо — проректор по АХР 

Василенко А. К., тел. 35-91-00.

 ООО МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13)

ОБЪЯВЛЯЕТ ВАКАНСИЮ ЛИНЕЙНОГО МЕХАНИКА 

- опыт работы на передвижных 

механизированных колоннах.

Заработная плата высокая. 

Социальный пакет предоставляется.

НЕОСТОРОЖНАЯ ЗАБАВА
Играя со своим четырехмесячным сыном, 
жительница Курского района уронила малыша. 

Ребенок упал и, ударившись головой о спинку кровати и сте-
ну, умер на месте. По сообщению старшего помощника руково-
дителя СУ СКП по краю Е. Даниловой, в отношении матери воз-
буждено уголовное дело, ее подозревают в причинении смерти 
по неосторожности. 

В. ФИСЕНКО.

ИЗ АДВОКАТОВ 
УШЕЛ САМ
Буденновский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении бывшего адвоката 
Олега Межуева. Он признан виновным в покушении 
на мошенничество. 

А дело было так. Адвокат потребовал у подзащитной, обвиня-
емой в совершении ряда преступлений, три миллиона рублей - 
якобы для передачи судье и последующего оправдательного при-
говора. Межуев также вызвался выступить в качестве посредни-
ка при передаче денег. Женщина согласилась с предложением, 
но обратилась в правоохранительные органы. При получении ча-
сти оговоренной суммы - 900 тысяч рублей - адвокат был задер-
жан. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры СК. 
Добавим, что Межуев еще во время суда в начале июня обратил-
ся в Адвокатскую палату края с просьбой прекратить его статус. 
Из двух зол - самому «уйти из адвокатов» или сделать это по ре-
шению суда - Межуев выбрал меньшее.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОЛГОДА 
НА ИСПРАВЛЕНИЕ
О том, что у нее есть дети, жительница 
Нефтекумского района вспомнила, только тогда, 
когда для восстановления утерянного паспорта ей 
потребовались свидетельства об их рождении. 

Еще тринадцать лет назад Нефтекумский районный суд лишил 
женщину родительских прав, оставив двоих детей на попечении 
отца, обязав ее выплачивать алименты. Однако, несмотря на не-
однократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, 
женщина алименты не выплачивала, продолжала злоупотреблять 
спиртными напитками, устроиться на работу не пыталась. Злост-
ное уклонение от уплаты алиментов стало основанием для при-
говора мирового судьи: горе-матери назначено наказание в ви-
де исправительных работ сроком на полгода. 

«ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
МЕЖДУ НИМИ НЕ БЫЛО»
К мировому судье судебного участка № 5 
Ленинского района Ставрополя, как сообщил 
его помощник В. Мирончук, поступил 
административный протокол о заведомо ложном 
вызове милиции. 

Вопреки устоявшимся стереотипам, стражей правопорядка 
вызывали не в связи с «заложенной бомбой». В милицию позво-
нила женщина, уже в девять часов утра находившаяся подшофе, 
и сообщила, что после скандала с мужем он избил ее и изнасило-
вал. В суде выяснилось, что «никакого изнасилования между ни-
ми не было». Пьяная жена устроила мужу сцену ревности  и, ре-
шив попугать, вызвала милицию. Интересный момент: мать пья-
ной гражданки поддержала версию мужа и милиционеров, а не 
собственной дочери. Постановление суда - административный 
штраф в тысячу рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУД  ДА  ДЕЛО

-Н

- Что грустный
 такой?
- Жена поглотитель 
жира попробовала.
- И..?
- И пропала…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лёг-
кий ледокол.7. В Японии: жен-
щина, приглашаемая на роль го-
степриимной хозяйки на приёмы, 
банкеты.8. Часть стадиона, на ко-
торой происходят спортивные 
состязания.9. Автоматическое 
оружие для поражения назем-
ных, воздушных и морских це-
лей.10. Домашнее животное.12. 
Крыша на столбах для защиты от 
непогоды.15. Старинная русская 
плетеная обувь.18. Передвижной 
цирк.19. В Средние века почет-
ное прозвание ученых.20. Изы-
сканный светский человек, за-
конодатель моды.21. Спортсмен, 
занимающийся стрельбой.22. 
Сфера действия, распростране-
ния чего-либо.23. Запрещение 
распоряжаться имуществом, 
налагаемое судебными органа-
ми.26. Наименьшее количество 
света данной частоты.29. Член 
детской и юношеской организа-
ции, созданной в начале XX века в 
Англии.31. Предмет, безвозмезд-
но передаваемый на память.32. 
Кондитерское изделие.33. Тра-
вянистое и кустарниковое рас-
тение семейства пасленовых, 
обычно с крупными листьями.34. 
Особо приготовленный мясной 
фарш в округлой и удлиненной 
прозрачной оболочке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Француз-
ский поэт-символист.2. Русская 
игра с мячом.3. Низменность в 
устьевой части реки, образо-
ванная речными наносами.4. 
Починка.5. Длинный непроточ-
ный залив реки.6. Выход одно-
го или нескольких исполнителей 
в балете.10. Небольшая с запо-
ром карманная сумочка для де-
нег.11. Верх головы декоративных 
канареек.13. Мясо копченого или 
запеченного свиного окорока.14. 
Род шкафа для посуды и столово-
го белья.15. Название некоторых 
видов военных судов.16. Зали-
вистые щелкающие звуки, свист 
птиц.17. Глупый человек, тупица, 
дурак.24. Основная единица ру-
брики бюджета каждого мини-
стерства.25. Процесс получения 
неразъемного соединения де-
талей машин.27. В вело- и мото-
спорте: наклонный поворот тре-
ка.28. Улица, не имеющая проез-
да.29. Группа лиц, замкнувших-
ся в своих мелких, узких интере-
сах.30. Крупный почерк древних 
латинских, греческих и славяно-
русских рукописей. 

 


