Цена 7 рублей
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ГУБЕРНАТОР СОГЛАСЕН

Губернатор В. Гаевский, сообщает его
пресс-служба, согласился с недавним
решением комиссии по вопросам помилования Ставропольского края и
направил президенту Российской Федерации представление о помиловании А. Голуба, 1965 года рождения,
осужденного по ст. 186 УК РФ. Главе
государства предложено сократить
на один год срок, назначенный А. Голубу судом.
Н. ПАНТЕЛЕЕВА.



ВЕТЕРАНОВ
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ

Вчера на планерке в администрации
Ставрополя речь шла о дополнительных мерах по обеспечению в 2010 году жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Вице-мэр И. Бестужий поручил структурным подразделениям горадминистрации до конца года
составить список ветеранов, имеющих
право на получение квартиры. Общая
сумма дополнительных расходов на
обеспечение жильем участников войны по Ставрополю составит около 70
млн. рублей.
В. НИКОЛАЕВ.



БЮДЖЕТ
И АНТИКОРРУПЦИЯ

Вчера в краевом
центре представители
Ставропольского
регионального
отделения Фонда
социального
страхования РФ
в торжественной
обстановке
выдали первые
18 автомобилей
работникам
предприятий,
утратившим здоровье
в результате
несчастных случаев
на производстве.

По машинам!

О

СТАЛЬНЫЕ автомобили
(всего 47), специально
переоборудованные для
эксплуатации людьми с
ограниченными физическими возможностями, будут
выданы в ближайшее время.
Как отметил в своем выступлении управляющий отделением ФСС М. ЗВЕРЕВ (на ниж-



А. ПЕТРОВ из Солнечнодольска вчера тоже получил новый автомобиль.
нем снимке), еще десять
лет назад возмещать вред
здоровью должен был работодатель, который в силу различных причин не
всегда исполнял эту обя-

занность. В цивилизованном обществе государство не может оставлять
в таких случаях человека
без поддержки. Поэтому с
января 2000 года функции

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

Вчера в краевом Доме народного творчества открылась выставка дизайна, на
которой представлены работы студентов Ставропольского института экономики и управления имени О. В. Казначеева. Рисунок, живопись, образцы
прикладного искусства, макеты, объемная пластика - все, чему будущие дизайнеры научились у своих наставников, можно увидеть на выставке.
Л. БОРИСОВА.

ВИРУСАМ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

На Ставрополье продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа: как сообщает управление Роспотребнадзора по
СК, эпидпорог превышен в 30 районах. За медицинской помощью на прошлой неделе обратились более 32 тысяч человек, что на четверть больше,
чем на предыдущей. Рост заболеваемости сохранился во всех возрастных группах. Чаще по-прежнему болеют дети 7-14 лет. Положительная динамика пока отмечается лишь в краевом
центре - здесь количество обращений
за медицинской помощью снизилось
на четыре процента. Однако эпидпорог в Ставрополе также превышен. Что
касается пандемичного вируса гриппа A/H1N1/ 09, на минувшей неделе он
обнаружен у 70 жителей края. У всех
заразившихся заболевание протекает в легкой и средней форме. Смертельных случаев на территории края
не выявлено.
Е. КОСТЕНКО.



ЦЕНА ЛЕКАРСТВА

Прокуратура Октябрьского района совместно со специалистами Региональной тарифной комиссии и Управления
Росздравнадзора по СК провела проверку нескольких аптек на предмет соответствия закону размеров розничных торговых надбавок. Выяснилось,
что во многих фармацевтических точках торговые надбавки устанавливаются от документально не подтвержденной поставщиком цены производителя. А значит, проверить их правильность затруднительно. Подобные нарушения выявлены в ИП Шевякова и филиале ЗАО фирмы ЦВ «Протек» - «Протек-39». Аналогичная проверка целого
ряда аптек была проведена и в августе
нынешнего года. Тогда никаких нарушений найдено не было.
И. ИЛЬИНОВ.

по возмещению вреда исполняет Фонд социального страхования РФ. Вот и вчера многие пострадавшие на производстве
поменяли свои старые автомобили, выданные семь лет назад,
на новые «пятерки», некоторые
получили автомобили впервые.
Транспорт передается получателям в собственность, кроме
того, ежеквартально им будут
частично компенсироваться затраты на горючесмазочные материалы, а в течение семи лет
отделение Фонда оплатит капитальный ремонт автомобилей.
Кстати, всего с 2000 года региональным отделением Фонда
соцстраха людям с ограниченными возможностями к передвижению выдано 282 автомобиля.
В. ВИКТОРОВ.
Фото А. ЦВИГУНА.

Вопросы обеспечения жильем нуждающихся
ветеранов стали одной из основных тем на
еженедельном рабочем совещании в правительстве
края, которое провел губернатор В. Гаевский.

П

РОМЕЖУТОЧНЫЕ результаты ведущейся в крае работы таковы: к концу прошлой недели жилплощадь
получили 139 ветеранов.
Львиная доля квартир предоставлена в сельской местности, где рыночная стоимость
квадратного метра существенно ниже, чем в городах. Потому руководителям городов рекомендовано обсудить вместе
с фирмами-застройщиками механизмы предоставления скидок на жилье для ветеранов.
Глава края также поручил рассмотреть в этом плане возможности использования ресурсов
краевого бюджета, вплоть до
средств резервного фонда губернатора.
Другой блок вопросов был
объединен бюджетной тематикой. В частности, обсуждались низкие показатели краевого бюджета по акцизным сборам
вследствие большого объема закупок спирта за пределами Став-

рополья. Дано поручение о разработке комплекса мер по снижению себестоимости ставропольского спирта и обеспечению
выпуска в пределах края ароматизированных спиртов для парфюмерной промышленности.
Беспокоит и поступление в краевой бюджет налога на прибыль.
Сейчас Ставрополье отстает от
соответствующего
периода
прошлого года на 2,3 млрд. рублей. Причем такой «недобор»
обеспечен в большей степени
тремя крупными вертикальноинтегрированными предприятиями.
Первый зампред правительства края Ю. Белый сообщил о
стартовавших на прошлой неделе в Ростове-на-Дону государственных зерновых интервенциях для регионов ЮФО. Из
75 участников торгов Ставрополье представляли 18 товаропроизводителей. Цена на продовольственную пшеницу третьего класса составила 4043 рубля.

ШЕСТЬ ГЕРОЕВ ТРУДА
Как сообщила пресс-служба главы края, постановлением губернатора медалью «Герой труда Ставрополья» за выдающиеся
заслуги в социально-экономическом развитии региона и многолетний добросовестный труд награждены шесть человек. Это
тренер-преподаватель по тяжелой атлетике детско-юношеской
спортивной школы В. Книга (Изобильный), асфальтобетонщик
дорожно-эксплуатационно-строительного управления №2 О. Комаревцева (Михайловск), председатель СПК племенного завода
«Восток» П. Лобанов (поселок Верхнестепной, Степновский район), президент ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» В.
Пугиев (Москва), наладчик оборудования цеха наполнения ОАО
«Арнест» В. Терехов (Невинномысск) и слесарь-ремонтник ООО
«Ставролен» Т. Цаплев (Буденновск).
Ю. ПЛАТОНОВА.

В краевом центре состоялось
расширенное заседание политсовета
городского отделения Ставропольского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

В минувшую пятницу губернатор Валерий Гаевский совершил рабочую поездку на Кавминводы

П

ЕРВЫМ пунктом в графике
визита губернатора стал
Лермонтовский
региональный многопрофильный колледж. Это учреждение среднего профессионального образования в прошлом году стало победителем
конкурса в рамках нацпроекта
«Образование». Здесь работает ресурсный центр по подготовке кадров. За счет средств
федерального и регионального
бюджетов материальная база
колледжа укреплена на общую
сумму 40,5 миллиона рублей.
Колледж осуществляет подготовку рабочих кадров и специалистов по десяти направлениям. Глава края посмотрел новые
лаборатории и мастерские (на
снимке), поговорил с руководством колледжа и города о перспективах развития этого учебного заведения.
В Пятигорске глава края выступил на семинаре-совещании
с главами муниципальных районов и руководителями представительных органов городских округов СК. И начал с того, что озвучил свои впечатления от посещения Лермонтовского колледжа:
- Прекрасное заведение,
которое будет готовить для нашей экономики и специалистов
по компьютерам, и сварщиков,
и каменщиков, специалистов
по ремонту автомобилей - сказал В. Гаевский. - А самое главное, какой замечательной техникой оно оборудовано! Я сам
не удержался, резаками плазменными поработал...
Губернатор
подчеркнул,
что «пора заканчивать с этими экономистами-финан систами» - экономике края нужны высококлассные рабочие
кадры, экономика без них задыхается.

Анализируя экономическую
ситуацию в крае, В. Гаевский
рассказал, что в целом меры
по преодолению финансового
кризиса на Ставрополье оказались достаточно эффективными - макроэкономические показатели края за девять месяцев текущего года балансируют
«в коридоре» 90-100 процентов
от уровня прошлого года. К тому же бизнес в крае не только
«сидит на злате», наблюдая за
развитием событий, но и обходит конкурентов, наращивает
свои возможности. Однако расслабляться рано, надо продолжать последовательно реализовывать антикризисные меры.
Говоря о перспективах, глава края подчеркнул: в стране
грядет не только модернизация, но и полномасштабная ревизия российской бюрократии.
Поэтому комплексные планы по
повышению качества государственных услуг, сокращению
избыточных функций и дальнейшему снятию административных барьеров, аналогичные
федеральному плану, должны
быть разработаны в каждом
районе и каждом городе.
- Я думаю, что представительные органы власти должны играть первую скрипку в разработке этих планов на местах,
потому как исполнительная
власть наверняка будет очень
неохотно саму себя реформировать, - заметил он.
В этой связи губернатор
коснулся оптимизации бюджетных расходов - именно эту
тему с учетом новых законодательных веяний по большей части и обсуждали в течение трех
дней участники семинара. Говоря о бюджетных перекосах,
В. Гаевский привел характерный пример по двум районам
-Туркменскому и Степновско-

му. Имея собственных доходов
менее 10 процентов, по расходам на содержание муниципальных служащих в расчете
на одного жителя они входят в
четверку лидеров. Куда это годится?
В целях исключения нерациональных затрат в крае ликвидируется 13 госучреждений,
реорганизуется 28, девять переводится на автономную правовую форму. Еще целый ряд
учреждений передается на муниципальный уровень. Меры
непопулярные, которые многих «задели за живое», - констатировал глава края. Но в
итоге сумма экономии на будущий год - более 90 миллионов рублей. А сокращение расходов на содержание органов
госуправления и местного самоуправления поможет сэкономить еще 265 миллионов:
- Ситуация с наполняемостью бюджета сложная, мы вы-

нуждены входить даже в банковский заем под 14 процентов
годовых на два года, - пояснил
В. Гаевский. - Только проценты
по этому кредиту - более миллиарда рублей. Но мы вынуждены это делать, чтобы обеспечить свои обязательства, в
первую очередь - социальные.
Глава края поднял также вопрос оптимизации численности
депутатов представительных
органов. Представитель Думы
города Буденновска проинформировал В. Гаевского, что депутаты городской Думы провели
заседание, на котором принято решение о сокращении депутатского корпуса с 25 до 21
человека.
Одной из главных задач на
будущий год губернатор определил обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Моральный долг
властей - в годовщину празднования 65-летия Победы решить

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в Кисловодске зверски убили 84-летнего инвалида войны Александра Штамова

У

Обсуждался ход подготовки к декабрьскому заседанию Думы. Руководители
комитетов рассказали о текущей работе и проинформировали коллег о законотворческих планах на ближайший месяц. Депутаты также затронули вопрос
реализации в крае закона
«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних». По их мнению, необходимо добиться исполнения
закона. Комитету Думы по
массовым коммуникациям,
информационным технологиям и средствам связи поручено заняться разработкой социальной рекламы, а
также привлечь региональные СМИ для разъяснения
положений закона о так называемом «комендантском
часе» для подростков.
Говорилось также о необходимости с 2010 года сделать информацию о работе
регионального парламента более открытой. Согласно федеральному законодательству, с 1 января любой житель края имеет право не только получать в полном объеме информацию
о деятельности Думы, но и
присутствовать на ее заседаниях.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НАЛОГОВЫЙ НЕДОБОР

Депутаты как заслон коррупции

Последний бой фронтовика
ЖЕ на следующий день после трагедии в редакцию «СП» пришло
письмо из ФРГ от сына погибшего, Юрия, сообщившего эту страшную новость. Он не случайно обратился именно в «Ставрополку». Два года
назад наша газета расследовала скандальную судебную тяжбу: судья городского суда Кисловодска предъявил ветерану иск за оскорбление. Юрий Штамов
пишет, что «в результате вмешательства
вашей газеты история эта закончилась
вполне благополучно, дело было закрыто, а отец даже получил от МЮ РФ компенсацию по суду за незаконное привлечение в размере 50 тысяч рублей». И вот
теперь эти 50 тысяч рублей, а также две
тысячи долларов, что хранились в квартире, стоили ветерану жизни…
Я не раз бывал у Александра Анатольевича дома. Даже рюмку как-то пришлось поднять – фронтовик настоял.
При первой встрече он меня поразил
четкостью и безупречной логикой суждений. А еще взрывным темпераментом: минуту назад сидел маленький,
согбенный старичок - и вот он уже кло-

ОТКРЫТЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
Председатель
Госдумы СК
В. Коваленко
провел
еженедельное
рабочее совещание
депутатов
и руководителей
подразделений
аппарата краевого
парламента.

Впервые в режиме видеоселекторной
связи прошло совещание руководства
Судебного департамента при Верховном суде РФ с начальниками управлений ведомства в субъектах России, в
котором принял участие и начальник
краевого Управления Судебного департамента при ВС РФ В. Алексенцев. Темой совещания стали вопросы
финансового обеспечения деятельности судов, исполнение федерального
бюджета-2009. Кроме того, обсуждалась реализация вступающего в силу в июле будущего года закона «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности судов РФ», который, декларируя открытость и прозрачность
судопроизводства, должен стать мощным фактором противодействия коррупции.
У. УЛЬЯШИНА.
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кочущий вулкан. И это на девятом десятке.
Судя по рассказам самого Штамова
и тех людей, которые его близко знали,
фронтовиком Александр Анатольевич
был самым что ни на есть геройским. «В
армию его призвали в 1943 году. Освобождал Кавказ от фашистских захватчиков, имел восемь боевых наград, - вспоминает председатель Союза пенсионеров Кисловодска Геннадий Попков. - Был
много раз ранен, дважды тяжело контужен. После последней контузии в течение нескольких месяцев не мог говорить». После войны А. Штамов окончил
два техникума и несколько десятилетий
работал прорабом, мастером на различных стройках и в системе ЖКХ. В том числе с 60-х годов - в Кисловодске. Штамова считали очень деятельным, грамотным специалистом.
И даже, когда на пенсию вышел, не
мог сидеть спокойно. В Союзе пенсионеров слыл одним из самых активных членов. По всем тяжбам, связанным с ЖКХ
и строительством, пенсионеры шли к нему. И Штамов тут же ввязывался в схват-

ку. Как общественного защитника его хорошо знали и в городском, и в мировом
суде. Иной раз Александра Анатольевича «заносило». Как, вероятно, в случае
конфликта с судьей городского суда Баскаевым. Но и судья мог бы быть выдержаннее. Тем более что Штамов знал его
родителей, очень тепло о них отзывался.
Да и обвинять ветерана, который полвека прожил на Кавказе и женат на грузинке, в кавказофобии вряд ли было уместно. Как ни «прессовали» старика местные
правоохранительные органы, тот не отступил. Многомесячные баталии закончились тем, что руководство Министерства юстиции извинилось перед Александром Анатольевичем и выплатило
ему за моральный вред компенсацию в
50 тысяч рублей.
Деньги Штамов получил наличными
и припрятал в квартире. Знали об этом
только близкие…
В прошлую среду, примерно в десять утра, его супруга Елена Георгиевна
замкнула входную дверь на два оборота
ключа и отправилась по магазинам. Когда уходила, Александр Анатольевич был,

как обычно, в своем маленьком кабинете. Вернулась через час. Стала отмыкать
дверь и сразу почувствовала неладное:
замок был заперт на один оборот. Вошла
и опешила – в квартире все вверх дном.
Кинулась в кабинет мужа и там увидела
ужасную картину: весь в кровоподтеках
Александр Анатольевич сидел привязанный скотчем к креслу, на шее – телефонный провод, на голове – полиэтиленовый
кулек. Тело было еще теплое, но фронтовик уже не дышал.
На похороны ветерана пришли в
основном друзья, знакомые, члены Союза пенсионеров да несколько журналистов (ни местные власти, ни военкомат на прощание с фронтовиком никого не отрядили). Почти никто из присутствовавших еще не знал самого ужасного в этой истории. Часа за три до церемонии прощания с ветераном прессслужба
следственного
управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю распространила сообщение: преступление раскрыто по горячим следам. Выяснилось,
что это 40-летняя падчерица Алексан-

эту проблему. И в компетенции
представительных органов власти - расшевелить бюрократов
на местах, заставить их помочь
ветеранам собрать все нужные
документы.
Говорил В. Гаевский и о необходимости
дальнейшего
развития агропромышленного комплекса. В этом году, несмотря на кризис, господдержка АПК края из федерального и
регионального бюджетов выросла в 1,7 раза. Однако в наступающем году предполагается, что расходы на аграрный
сектор сократятся, и сегодня
руководство края делает все,
чтобы сохранить на прежнем
уровне объемы федерального
финансирования.
Глава края также заострил
внимание собравшихся на том,
что сегодня местные депутаты
по закону в состоянии отправить в отставку главу муниципалитета, если тот не справляется со своими обязанностями
- и этот властный рычаг может
стать эффективным средством
борьбы с коррупцией. Прецеденты у нас в крае уже есть. Для
муниципальных глав это может
стать серьезным стимулом для
повышения профессионализма
и ответственности. Кроме того, поскольку органы представительной власти участвуют в
подборе кандидатур на выборные должности и в составлении
кадровых резервов, депутатам
стоит проявлять максимум ответственности при отборе людей, - подчеркнул В. Гаевский.
Те, кто рвется к власти из своих
корыстных интересов, должны
быть жестко отсечены.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».
Фото пресс-службы
губернатора.

дра Анатольевича уговорила свою приятельницу и ее родственника ограбить
отчима. Она начертила им план квартиры, рассказала, где хранятся деньги, дала знать, когда Елена Георгиевна отправилась по магазинам.
Что именно услышал сквозь дверь
Александр Анатольевич, мы пока не знаем – убийца в бегах, но его подельницы
задержаны. Вероятно, придумал какоето поручение от падчерицы, назвал ее
имя. Когда ветеран отомкнул дверь своими ключами, думаю, ему стали угрожать, запугивать – вряд ли преступники с самого начала собирались убивать
старика. Да только не на того нарвались
– Александр Анатольевич, судя по всему,
полез в драку. И тогда убийца ударил его
цветочным горшком по голове, придушил
проводом, привязал к креслу. А потом, в
остервенении, решил и вовсе покончить
с дедом – натянул ему на голову несколько полиэтиленовых пакетов.
Обо всем этом люди, с которыми разговаривал на похоронах, еще не знали.
Но когда я словно ненароком спрашивал
о падчерице, уходили от разговора. Пока одна старинная приятельница семьи
не проговорилась: мол, тяжело с ней общаться, с гонором женщина. Очень любит красиво жить...
Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

ЛЮДИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Н
А СОВЕЩАНИИ присутствовали глава города
Н. Пальцев, депутаты
фракции «Единая Россия» в Ставропольской
городской Думе, а также представители общественности.
Главным вопросом повестки
дня стали итоги прошедшего
в Санкт-Петербурге ХI съезда
партии «Единая Россия» и задачи по их реализации.
Секретарь
политсовета
Ставропольского местного
отделения партии «Единая
Россия», руководитель фракции «ЕР» в Ставропольской
городской Думе И. Богданов,
процитировав в своем выступлении президента страны
Д. Медведева и лидера партии В. Путина, подчеркнул, что
впервые в новейшей истории
России акценты сделаны на
государственной идеологии,
что способствует экономическому развитию страны. Он
также отметил, что партийцам
предстоит взять ответственность за выполнение конкретных задач, обозначенных лидером партии В. Путиным, который в своем докладе отразил результаты серьезной
аналитической работы, четко
указал приоритетные сферы
приложения сил, обозначил
конкретные пути развития и
реальные шаги, способствующие достижению поставленных целей.
- Нам необходимо ускорить
процесс преодоления последствий кризиса и сосредоточиться на выполнении задач,
заложенных в стратегии развития страны до 2020 года.
Общество должно отказаться от потребительского настроения. Если город и край
объединят усилия, то удастся
достичь заметных результатов. Например, партия активно участвует в реализации ряда крупномасштабных проектов: реконструкции и ремонта автодорог города, развитии удаленных от центра районов, пропаганде и развитии
спортивного движения и т. д.,
- сказал И. Богданов.
Глава города Н. Пальцев
отметил, что на съезде лидеры партии обозначили целый ряд задач, выполнение
которых должно способствовать модернизации страны.
Претворить их в жизнь может молодежь, которую нужно воспитывать в духе патриотизма, социальной активно-

сти и ответственности за будущее страны. Мэр поздравил с успешным выступлением на прошедшем чемпионате мира по прыжкам на акробатической дорожке воспитанников известного ставропольского тренера, депутата
Ставропольской городской
Думы В. Скакуна.
- Государственная политика направлена на инвестиции
в человека. Порядка 70 процентов федерального бюджета – это социальные расходы. Таковы приоритеты и
для городской власти, - заявил Н. Пальцев.
Член фракции «Единая
Россия» Ставропольской городской Думы В. Скакун сказал: «Начинать наводить порядок надо не с коровников, а с
человека. Человек – совестливый, честный, справедливый
– отправная точка модернизации страны. Надо обратить
внимание на страшную статистику. Тысячи жертв наркомании, растущая преступность,
осужденные дети. Аспекты
нравственности из экономической стратегии выпадать
не должны».
На заседании политсовета
с предложениями по повышению уровня партийной работы выступили также депутаты
гордумы: В. Надеин, М. Маширов, А. Дьяконов, а председатель комитета по информационной политике, взаимодействию с общественными
и ветеранскими организациями О. Тимофеева призвала собравшихся уделить повышенное внимание участникам Великой Отечественной войны.
Политсовет принял решение активизировать работу
по оказанию адресной поддержки ветеранам Великой
Отечественной, а профильному комитету гордумы предложил разработать до 19 декабря план мероприятий по
оказанию помощи ветеранам
в оформлении документов
на получение жилья и социальных пособий. Решено также продолжить работу по мониторингу ситуации на рынке труда и градообразующих
предприятиях города, чтобы
повысить эффективность краевой и городской антикризисных программ.
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.
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ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
ТЕРРОРИЗМУ
В прокуратуре Ленинского района состоялось
заседание межведомственной рабочей группы
по противодействию терроризму, в которую входят
также представители районной администрации,
ОВД и отдела госпожнадзора по Ставрополю,
ГУ МЧС РФ по краю.
Как сообщил заместитель прокурора Роман Жиров, ввиду того,
что в этом районе города сосредоточены многие органы государственной власти, образовательные, медицинские и другие учреждения, на заседании принято решение о проведении в 2010 году
правоохранительными и контролирующими органами совместных
проверок объектов жизнеобеспечения на предмет их антитеррористической защищенности. Добавим, что в ходе уже проведенных в нынешнем году районной прокуратурой проверок выявлено
181 нарушение в государственных и муниципальных организациях, внесено семь представлений, по результатам рассмотрения
которых девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.
И. ИЛЬИНОВ.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ХРАМ
В Ставрополе теперь есть два храма, носящих имя
святого благоверного князя Александра Невского.
Один несколько лет назад появился на Ташле,
а прихожанами нового станут сотрудники краевой
службы наркоконтроля и жители Юго-Западного
микрорайона краевого центра.
Храм сооружался при содействии сотрудников управления
ФСКН, за что им выразил благодарность архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, подчеркнув, как важно для коллектива иметь крепкий духовный фундамент в решении человеческих судеб. Александро-Невский храм на улице Доваторцев стал
пятнадцатой православной церковью, действующей в Ставрополе. В настоящее время ведется подготовка к открытию нового прихода в районе 204-го квартала. Каждый новый приход - не просто
культовое здание, это центр духовной жизни района, центр социального служения и образовательных инициатив.
Н. БЫКОВА.

ДЕФИЦИТ ДОНОРОВ
Вопросы добровольного донорства
на Ставрополье обсуждались на встрече
оргкомитета государственной программы развития
массового донорства и общественной организации
«Российский Красный Крест».
России не хватает донорской крови, об этом с большой тревогой говорили участники совещания. В переливании крови ежегодно нуждаются полтора миллиона россиян, а в клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо до пятнадцати литров в год. При этом за последние десять лет
число доноров в стране сократилось более чем в два раза. А это
означает, что на тысячу человек приходится всего 13-14 доноров
при общепризнанной норме не менее 30. На Ставрополье статистика более оптимистична - на тысячу человек насчитывается около 30 добровольцев. Тем не менее, медучреждения края испытывают нехватку донорской крови. Поэтому участники совещания
договорились о проведении выездных донаций и совместных акций по пропаганде массового донорства.
Е. КОСТЕНКО.

ПОКЛОН ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Часто ли следователям говорят «спасибо»?
Причем, не за профессиональное и оперативное
задержание преступника и прочие выдающиеся
рабочие качества, а за душевную теплоту,
отзывчивость и неравнодушие?

Д

УМАЮ, ответ на этот вопрос может дать письмо,
пришедшее в адрес руководителя следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Ставропольскому краю Сергея
Дубровина. Его автор - многодетная мать из Буденновска
Ольга Жукова, которая благодарит руководителя ведомства за то, что в его коллективе трудятся такие замечательные сотрудники, как старший
прокурор-криминалист Арман
Давтян и старший следователь
Буденновского межрайонного следственного отдела Александр Шевченко.
Как пишет женщина, ее десятилетний сын 11 ноября 2009
года ушел в школу и... пропал.
Отсутствовал парнишка двое
суток. Не находившая себе места от тревоги Ольга обратилась в правоохранительные
органы. Работники следственного отдела незамедлительно
организовали поисковые мероприятия, и через несколько часов «потеряшка» уже был
дома. Как выяснилось, ниче-

В рамках программы
«Оказание содействия
самозанятости
населения»
в последнее время
многие безработные
жители Левокумского
района образовали
индивидуальные
предприятия,
и теперь, по словам
директора
службы занятости
Ольги Моловичко,
не только заняты
полезным делом,
но и обрели
уверенность
в завтрашнем дне.
- Самозанятость
- наиболее
эффективное, что
можно предложить
сегодня сельскому
безработному, утверждает моя
собеседница, ведь для этого
практически у всех
есть необходимые
условия - земельный
участок, надворные
постройки...
и трудовые навыки.
К тому же те деньги,
которые государство
сегодня предлагает
в качестве поддержки,
на селе имеют свою
реальную цену.
Убедиться в этом
можно было на
конкретных примерах.

го плохого с ним не случилось,
просто захотелось романтики странствий. Казалось бы,
на этом сотрудники следствия
могли «умыть руки» и навсегда забыть о Жуковых. Однако проблемы многодетной семьи тронули их до глубины души - в доме Жуковых, живущих
на грани нищеты, два месяца
назад за неуплату отключили
электричество. После ходатайства А. Давтяна и А. Шевченко в соответствующие инстанции «лампочка Ильича» в доме
Жуковых снова загорелась. На
следующий день в гости к многодетной семье пришли и сами
Александр с Арманом. Да не с
пустыми руками. «Они принесли три огромных пакета с продуктами и сладостями, - пишет
Ольга. - Мы были тронуты до
слез. Я рада, что в наше время
есть еще такие добрые и чуткие люди».
Как сообщает пресс-служба
СУ СКП по краю, прочитав такие строки, руководитель ведомства принял решение о поощрении А. Давтяна и А. Шевченко. За человечность.
Ю. ФИЛЬ.

«Детский час» - закон для нас
Госдума Ставропольского края на заседании 26 ноября внесла изменения в краевой закон
об административных правонарушениях, вводящие санкции за нарушение норм закона
«О некоторых мерах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»

О

ТМЕТИМ, что этот краевой
закон, принятый еще в середине июля, так и не заработал в полную силу. Зато сразу обрел как горячих
сторонников, так и противников.
Первые утверждают, что ограничение пребывания детей на улицах позволит снизить как детскую преступность, так и противоправные действия в отношении самих несовершеннолетних. Вторые опасаются, что родители и опекуны, которые, собственно, и будут отвечать за детские проступки, потом выместят
зло на «проштрафившемся» ребенке. Некоторые опасаются,
что милиция, в чьи полномочия
входит изъятие несовершеннолетних из злачных мест и с ночных улиц, начнет злоупотреблять
предоставленными ей правами.
В общем, жители края стали пугать своих детей «комендантским часом», как раньше пугали
«дядей-милиционером». Рождение нелепых слухов о «драконовских мерах» закона, нарушающих конституционные права
личности, происходит, как всегда, из-за недостаточной информированности населения о том,
что на самом деле представляет
из себя «детский» краевой закон.
Все точки над «i» в беседе с
корреспондентом «Ставрополки» расставил председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству
ГДСК Евгений БОЛХОВИТИН.
- Евгений Васильевич, насколько необходим для Ставрополья закон «О некоторых
мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»?
- Одним из актуальных общегосударственных вопросов является обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. Ведь, как отметил президент
РФ Дмитрий Медведев, отношение к старикам и детям - показа-

П

ОВОДОМ для его проведения послужило, в частности, вхождение нашего
края в список 18 пилотных
регионов России по экспериментальному включению в
учебные школьные программы
преподавания основ истории
религии.
Нужен ли такой предмет в
школе - дискуссии на эту тему не утихают вот уже несколько лет. И, конечно, вряд ли одна встреча педагогов-практиков
способна дать ответ на этот непростой вопрос. Тем более что
встреча-то - первая. Кстати, уже
только поэтому можно приветствовать инициативу гимназии,
поддержанную
управлением
образования города. К тому же
в программе семинара «повестка дня» звучала вовсе не «религиозно»: «Духовно-нравственное
воспитание учащихся в условиях Свято-Успенского православного образовательного центра
г. Ставрополя». Отечественная
школа, освободившаяся в современной России от «воспитательных нагрузок», потихоньку возвращается к мысли, что
не только сумму знаний призван
дать учащимся учитель. Да и сам
термин «педагог» переводится с
греческого как «ведущий ребенка» и напоминает нам изначальное предназначение - заботиться о воспитаннике... И вот здесь,
в стенах православной гимназии,
светским учителям рассказали о
своем опыте духовной заботы.
Гостей приветствовал и пере-

тель, по которому судят о зрелости общества в целом. А наши дети нуждаются в защите. Цифры
говорят сами за себя: по информации следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по краю, только за девять
месяцев этого года возбуждено
48 уголовных дел по фактам преступлений против несовершеннолетних, в результате совершения
которых 15 детей погибли, а 37
подверглись сексуальному насилию. Не снижается и детская преступность. А поскольку от 25 до 40
процентов преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и против них, происходят ночью, установление «комендантского детского часа» отвечает интересам всего общества. В
целом закон направлен на повышение ответственности родителей и заменяющих их лиц в воспитании детей; снижение уровня
детской преступности и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних; формирование здорового в физическом и духовном плане подрастающего поколения; повышение
ответственности предпринимателей за распространение продук-

ции, способной причинить вред
физическому и нравственному
развитию детей. Региональная
законодательная практика свидетельствует, что в тех субъектах
РФ (это, к примеру, Москва, Ивановская, Кемеровская и Липецкая
области, Краснодарский край),
где уже действуют законы, ограничивающие пребывание детей в
ночное время на улицах и в развлекательных заведениях, значительно уменьшилось количество
преступлений и правонарушений,
совершаемых как несовершеннолетними, так и против них.
- Какие ключевые моменты
содержит наш краевой закон?
- Это, во-первых, запрет нахождения лиц, не достигших 18
лет, в точках, торгующих товарами сексуального характера, исключительно алкогольной продукцией: пивных, рюмочных, барах и т. д. Во-вторых, детям и подросткам, не достигшим 16 лет, запрещено без сопровождения родителей, опекунов или лиц, сопровождающих детей на общественные мероприятия, находиться на улицах и в иных общественных местах с 22 до 6 часов,
а во время летних каникул (с 1
июня по 31 августа) - с 23 до 6 часов. Так что опасения, что после
определенного часа детям вообще нельзя показываться на улице,
беспочвенны: пожалуйста, гуляйте хоть всю ночь по парку со своим
ребенком, главное - чтобы он был
под вашим присмотром. И третье
- закон ограничивает распространение продукции, не рекомендуемой для реализации несовершеннолетним (это печатная, аудио- и видеопродукция, пропагандирующая насилие и жестокость, порнография, алкоголь
и табачные изделия) в радиусе
ста метров от границ школ, детсадов, медицинских и культурных организаций, спортивных и
физкультурно-оздоровительных
учреждений. К тому же краевой
закон предусматривает, что органы местного самоуправления

могут самостоятельно определять места, где появление несовершеннолетних не допускается.
Для этого в каждом муниципальном образовании должны быть
сформированы экспертные комиссии, которые определят заведения, нахождение в которых
может нанести детям вред.
- Люди боятся, что проштрафившихся детишек милиция будет хватать, везти в
райотделы, сажать в «клетки»
вместе со взрослыми правонарушителями.
- Ничего подобного. В законе прописан алгоритм действий
сотрудников органов внутренних
дел в случае обнаружения детей
в тех местах, где находиться им
не положено. Статья 6 закона четко говорит, что при задержании
несовершеннолетнего в неположенном месте правоохранители
должны принять меры по передаче ребенка родителям, опекунам
и т. д. прямо там, где задержали.
То есть, допустим, обнаружила милиция гуляющего по парку
ночью ребенка. Сотрудники ОВД
должны тут же отвезти ребенка
домой или позвонить родителям
и предложить подъехать в парк и
забрать свое чадо. Если же такая
«передача на месте» невозможна, к примеру, телефон мамы и
папы не отвечает, а дома у ребенка никого нет, несовершеннолетних могут доставить в райотдел милиции. Но ни в коем случае не в «обезьянник», а в комнату при отделе по делам несовершеннолетних, и не дольше, чем
на три часа: за это время милиционеры должны либо найти родителей ребенка, а если это невозможно, решить вопрос о препровождении несовершеннолетнего
в специализированное учреждение социальной реабилитации.
- Но ни для кого не секрет,
что в милиции служат не только кристально честные люди.
Наверняка будут и такие стражи порядка, которые не преминут переступить дозво-

ленную черту. Как быть в этом
случае?
- Безусловно, каждый факт
нарушения закона со стороны сотрудников милиции должен тщательно расследоваться, а виновные нести наказание. В этом
плане, как мне кажется, весьма
своевременно введена в крае
должность Уполномоченного по
правам ребенка, который должен
будет активно включиться в процесс контроля над исполнением
закона. Кроме того, по-моему,
необходимо создать единый координационный центр, члены
которого будут контролировать
процесс реализации закона.
- Почему же такой необходимый для благополучия подрастающего поколения закон,
успешно действующий в других территориях, на Ставрополье откровенно «буксует»?
- Все дело в инертности власти
как представительной, так и исполнительной, на местах, отсутствии системной работы в реализации закона и разъяснительной
работы среди населения. Вроде
бы к работе привлечены все заинтересованные министерства
и ведомства, проведено множество заседаний и совещаний,
экспертные комиссии созданы
во всех муниципальных районах
и городских округах края, кроме
Ставрополя и Пятигорска - самых
криминогенных точек Ставрополья, но... дело идет туго. А, например, в Краснодарском крае закон
о «комендантском детском часе»
даже не предусматривает штрафных санкций и иной ответственности за его невыполнение, но он
работает! На мой взгляд, краснодарская власть проявила политическую волю и здравый смысл и
смогла убедить своих жителей в
том, что именно они в ответе за
своего ребенка, а бизнесменов что «делать деньги», вредя подрастающему поколению, им никто не позволит.
- Видимо, в нашем крае
без административной от-

Важен первый шаг
Необычная встреча состоялась недавно в стенах православной Свято-Успенской
гимназии Ставрополя: на совместный семинар к коллегам-преподавателям пришли
учителя начальных классов общеобразовательных школ краевого центра
дал пастырские благопожелания
архиепископа Ставропольского и
Владикавказского Феофана исполняющий обязанности проректора Ставропольской духовной семинарии протоиерей Владимир Сафонов, выразивший надежду, что опыт Успенской гимназии станет полезным для всех
школ края, особенно в преддверии упомянутого образовательного эксперимента. Отец Владимир познакомил педагогов с сегодняшним состоянием взаимодействия традиционных конфессий страны с системой образования, назвав нравственное воспитание личности одной из главных
целей данного диалога. Он подчеркнул также, что церковь рассматривает свою задачу «не напугать» светских учителей, а постараться вместе с ними найти понимание и пути сотрудничества.
И церкви есть чем поделиться с учителем. Это стало очевидно уже в ходе выступления
основателя и директора гимназии, уважаемого в крае священнослужителя настоятеля Успенского храма Ставрополя протоиерея отца Павла Рожкова. Его
доклад вообще-то я скорее на-

звала бы размышлением вслух
умудренного жизнью человека,
немало сделавшего на ниве духовного просвещения, а за годы деятельности гимназии и на
ниве образования. Государство
и православная церковь, убежден отец Павел, способны взаимно обогащать друг друга в деле воспитания. И к счастью, это
все больше и все глубже начинают понимать в обществе.
Повседневной жизни православной гимназии посвятила свое обращение к коллегам замдиректора по учебновоспитательной работе Людмила Исаева. Она, в частности, рассказала о том, что это единственное подобное учебное заведение в городе работает по государственным образовательным
стандартам, успешно прошло лицензирование и аккредитацию.
В основе концепции гимназии,
принятой Попечительским советом, - индивидуальный подход к
обучению на принципах православной педагогики. Здесь этот
подход соблюдается, по-моему,
на зависть всем другим начальным школам: в каждом из четырех классов число учеников не-

велико, и это дает возможность
учителю больше времени и внимания уделять каждому ребенку.
Поистине - мечта любого учителя, ведь, как правило, в обычных
школьных классах число учащихся куда больше... Преподаватели Любовь Каргинова, почетный
работник общего образования
Ольга Чурсинова и Виктория Песьянникова предложили вниманию гостей рассказ о том, как
конкретно на уроках можно грамотно сочетать процессы преподавания знаний предмета и собственно воспитания. В данном
случае - в духе христианских ценностей. Гости с особым интересом посмотрели видеофильмы о
нескольких уроках.
Этой первой встречи чуточку
опасались обе стороны, как уже
после семинара признавались и
те, и другие. Получилось неплохо. Никто никомуничего не навязывал, просто наглядно показали: мы работаем вот так, и нам
это кажется очень эффективным.
Светские учителя высоко оценили профессиональный уровень
православных педагогов, но выводов делать не спешили. Православная гимназия, считают мно-

гие из них, не только имеет право на существование, но и должна быть полной - то есть вести в
ней надо ребенка до получения
среднего образования. Пока,
как известно, попытки Ставропольской епархии реализовать
это не нашли - по тем или иным
причинам - поддержки властей.
Быть может, мнение «сторонних»
педагогов убедит их. Пусть будет
в городе и такая гимназия, хотя
бы в качестве безусловно интересной альтернативы, говорили
участники семинара. Они, повидавшие немало педагогических
экспериментов и всевозможных
авторских школ, опыт православной гимназии восприняли с явной симпатией. Хотя и добавляли при этом, что в светской школе
программы духовного просвещения должны быть иные, свои, учитывающие то, что там за партами
сидят дети самых разных национальностей и вероисповеданий.
Эксперимент, который предполагается начать в апреле будущего года - в четвертой учебной
четверти, думается, тоже должен
вестись именно с таких позиций.

ветственности за невыполнение закона не обойтись. Какие
же санкции за его нарушение
предлагает краевой депутатский корпус?
- Устанавливая санкции за нарушение «комендантского часа»
для несовершеннолетних, депутаты исходили из того, что закон
затрагивает интересы большого
количества жителей края. Для
родителей, опекунов и лиц, осуществляющих массовые мероприятия с участием детей, определены следующие меры ответственности:
предупреждение
или штраф от 300 до 500 рублей.
Должностные лица (т.е. предприниматели без образования юрлица и владельцы «злачных мест)
будут оштрафованы на сумму от
1 до 2 тысяч, а юридические лица - на сумму от трех до пяти тысяч рублей.
- Какие еще шаги необходимо принять, чтобы краевой закон заработал в полную силу?
- На мой взгляд, главными
условиями являются: координация действий всех органов власти, вовлеченных в процесс реализации закона; системная информационная, агитационная
и разъяснительная работа с населением; приоритет воспитательных, а не карательных методов работы; наличие административной ответственности за
невыполнение закона; развитие
альтернативных способов времяпрепровождения молодежи:
Ставрополью, как воздух, нужны спортивные школы и секции,
различные кружки и студии, в которых ребята могут заниматься
бесплатно. Ведь не все родители имеют возможность оплатить
занятия своего чада в учреждениях дополнительного образования. И, как следствие такой незанятости, дети оказываются предоставлены сами себе, и их манит улица с ее многочисленными
соблазнами.
Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

КТО ПОЛУЧИТ
ДОПЛАТУ?
В будущем году
все неработающие
пенсионеры, чьи
доходы окажутся
ниже официального
прожиточного
минимума в нашем
регионе, будут получать
социальную доплату.
Эта мера по планам
федеральных властей
поможет сократить
количество живущих
за чертой бедности
среди пожилых людей
и инвалидов. О том,
кому положены такие
пособия, какова их
величина и какие
документы необходимы
для назначения этих
выплат, можно
узнать сегодня
в ходе телефонного
информационного
марафона, который
проводит Отделение
ПФР. Звоните
по телефону
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в Ставрополе. Вам
ответят специалисты
Пенсионного фонда.
А. ФРОЛОВ.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
ДЛЯ НАХОДЧИВЫХ И ТРУДОЛЮБИВЫХ
ЛУЧШЕЕ
СРЕДСТВО
ОТ УНЫНИЯ
Для таких крепких и понастоящему хозяйственных мужиков, как Сергей Козлов и Владимир Костин, работа - главное
лекарство от уныния. Когда оба
ее потеряли, небо показалось с
овчинку: у каждого - по двое детей, ворох житейских забот. Родственников сократили, несмотря
на то, что не один год добросовестно проработали в сельхозпредприятии, не учли даже, что
профессии у них сугубо сельские: один - механик, другой механизатор. Владимир одно
время даже бригадиром был,
но после сокращения пришлось
устроиться разнорабочим к частнику.
- А разве был у меня тогда выбор? - сокрушенно говорит он,
предлагая пройти на хоздвор.
- Когда же и новому хозяину не
пригодился, пошел на биржу труда. Теперь вот она - моя работа...
На голос хозяина бычки разом встрепенулись, оторвавшись
от кормушки. Он провел по спине самого приметного в этой рогатой «пятерке» - черного, будто
смоль, животного, с большой белой отметиной над глазом.
- Этот - самый буйный, - проронил Владимир, но бычок, видимо, в этот раз настроенный подоброму, только покорно опустил голову.

- Вот продам их через год и на
вырученные деньги увеличу поголовье, - продолжал он делиться планами.
Деньги на развитие собственного хозяйства Владимир и Сергей получили два месяца назад.
Оба купили бычков с расчетом,
что это и есть самое надежное
вложение средств. В любом случае не прогадали - на территории
района завершается строительство сельскохозяйственного кооператива, который будет заниматься заготовкой и реализацией мяса. Словом, в будущем о
сбыте выращенной продукции
даже беспокоиться не придется, и многие сегодня на это очень
надеются. Так что развивать животноводство частникам в районе будет вполне выгодно.
- Пятьдесят восемь тысяч,
может, для горожан - небольшие
деньги, чтобы вложить их в конкретное дело, но для сельского безработного - это реальная
сумма, чтобы поправить свое положение, - рассуждают оба, озабоченные одной и той же проблемой: в этом году у каждого в семье выпускник. Детей уже через полгода предстоит отправлять на учебу, помогать материально, пока те не встанут на ноги. Но все это - уже второстепенные проблемы, ведь главная сегодня решена - есть дело, пусть
хлопотное (одного навоза сколько за день вручную выгрести нужно), но свое. И к тому же их теперь
никто не уволит.

В ПОГРЕБ ПО ГРИБЫ!
У молодого предпринимателя Валерия Маслова благодаря районной службе занятости в
жизни было немало добрых перемен: по направлению он бесплатно прошел курсы трактористов и водителей. Затем, обучившись, получил «корочку» секретаря - референта. Но работу
по душе так и не нашел. И жалкое пособие по безработице молодого человека тоже не устраивало. Однажды, когда Валерий
пришел отмечаться в центр занятости, ему предложили проявить
смекалку, обещая помочь в очередной раз.
Так у него появились деньги
на организацию своего малого
бизнеса. В погребе вскоре образовался подвесной огород:
мицелии вешенок, высаженные
в мешки с соломой, дали дружные всходы. В это удивительное
грибное «царство» сегодня не
всякому дорога открыта: ведь через пару дней начинающему бизнесмену предстоит снимать первый урожай! И хлопоты, судя по
многочисленным грибным гроздьям, должны оправдаться.
- Для выращивания грибов не
требуется больших затрат, да и
помощники мне не нужны, а вот
цена на вешенки всегда была неплохой, - говорит Валерий, разрешив на минутку заглянуть в погреб. - Да и не бизнес это вовсе, а
настоящий творческий процесс...

На грибы он поглядывал с особым восторгом, продолжая находить все новые плюсы в своем занятии:
- В этом деле почти нет конкуренции, а продукция на рынке
всегда востребована!
И поделился, что первый заказ уже получил с надеждой на
постоянное сотрудничество с
клиентами. Деньги, вырученные
от продажи грибов, в этой семье
не будут лишними: мама у Валерия работает на ферме, зарплата у доярок, как известно, не безразмерная, отец давно занят домашним хозяйством.. Да и в конце концов у самого Валерия теперь немало планов на будущее
- в двадцать два года жизнь ведь
только начинается.

УВОЛЕННОМУ ВОЛЯ...
- И таких примеров сегодня
немало, - говорит Ольга Моловичко. - Если поначалу мы уговаривали подопечных, снявшись с
учета, организовать свое дело, то
теперь они чуть ли не в очередь
на субсидию пишутся... Индивидуальные предприятия при нашем содействии в нынешнем году открыли более сорока безработных. В следующем эту цифру планируем значительно увеличить. И главное - у многих теперь нет страха перед увольнением. В самом деле получается,
уволенному - воля!
...Валентина Федоровна Пу-

 Первый урожай грибов Валерия МАСЛОВА.

хова вошла в кабинет начальника районной службы занятости
со словами благодарности. До
пенсии она не доработала всего
три года. В сельской глубинке,
да еще в этом возрасте, работу
искать было бесполезно, поэтому год назад она встала на учет
в службе занятости.
- Пришла женщина с потухшим взглядом: муж - на пенсии,
дочь - студентка. Знакомая многим история, - вспоминает улыбаясь О. Моловичко. - А теперь у
нее - своя пасека. И планов, несмотря на возраст, - море!
Валентина Федоровна, кстати, тоже поделилась ими с удовольствием:
- Вот раскрутимся, сразу же
купим платформу и трактор,
чтобы вывозить своих пчелок на
медосбор, нанимать ведь - дорого. Дочь в этом году институт
заканчивает, и если не сможет
сразу трудоустроиться - не бе-

 Владимир КОСТИН на своем подворье.

да. Будем с медом - не пропадем.
Чаще всего, по словам
О.Моловичко, безработные выбирают производственную деятельность: пошив чехлов, изготовление мебели, выращивание скота и птицы, пчеловодство. Образовано пока только одно крестьянско-фермерское хозяйство, но скорее всего, что и
это дело со временем будет налажено. Часть финансовой помощи по программе самозанятости
пошло на организацию услуг транспортных, парикмахерских,
ремонтных. Появилась даже такая, необычная для села услуга,
как оформление банкетных залов... А кто-то использовал эти
деньги на организацию торговозакупочной деятельности. В любом случае для многих селян сегодня эта помощь оказалась, что
называется, в руку.
В районном Центре занятости

уверены, что использование новых форм и направлений в этой
работе поможет предотвратить
значительный рост безработицы в сельской местности. Налаживая тесное сотрудничество с
главами поселений, здесь прежде всего хотят увидеть заинтересованность в развитии определенных услуг и видов деятельности на каждой из территорий
- где -то нужна парикмахерская,
а где-то, возможно, прачечная.
Специалисты нацелены на тесное общение с жителями самых
отдаленных сел района - многие
ведь приезжают за сотни километров, чтобы встать на учет по
безработице, затем ездят отмечаться, а вместо этого можно было бы наладить прибыльное дело
на собственных подворьях.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2009 г.
По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
(Продолжение. Начало в «СП» от 11.11. 2009).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам девяти месяцев т.г. положительный сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних
организаций составил 15,3 млрд. рублей, что на 26,3% меньше, чем
в январе-сентябре 2008г. По основным видам деятельности он сложился следующим образом:
Прибыль,
убыток (-)
млн. рублей

Доля предприятий в % к общему
количеству
приубыточбыльных
ных

Всег о
15274,2
в том числе:
Сельское хозяйство
2977,6
Добыча полезных ископаемых
-79,5
Обрабатывающие производства
6212,8
Производство и распределение
электроэнергии газа, тепловой
энергии, воды
2695,4
Строительство
534,9
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспорта, бытовых изделий и
предметов личного пользования
533,7
Деятельность гостиниц и ресторанов
126,9
Транспорт и связь
1631,8
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
209,1
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
412,7

72,1

27,9

86,6
41,7
62,9

13,4
58,3
37,1

62,6
65,2

37,4
34,8

76,8
71,4
69,0

23,2
28,6
31,0

59,6

40,4

88,9

11,1

Снижение объемов прибыли против прошлогоднего уровня отмечалось в сельском хозяйстве, химическом производстве, оптовой и
розничной торговле, производстве продуктов мукомольно-крупяной
промышленности, мебели, в передаче электроэнергии, в операциях
с недвижимым имуществом.
Больше прошлогоднего получено прибыли в производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков, хлеба и мучных изделий, детского питания, электрооборудования, электроэнергии, в
строительстве, в транспортировании газа по трубопроводам, в здравоохранении.
Рентабельность реализованной продукции по итогам за январьсентябрь 2009 г. составила 8,6%, что на 2,5% процентных пункта ниже, чем за соответствующий период 2008г.
Самый высокий уровень рентабельности по итогам деятельности
в январе-сентябре т.г - в производстве детского питания - 62,6%.
Выше среднекраевого уровня сложилась рентабельность в химическом производстве – 26,5%, производстве пива – 25,2%, минеральных вод и других безалкогольных напитков – 25,1%, сельском хозяйстве – 18,0%, трубопроводном транспорте – 16,3%.
Нерентабельно сработали за этот период все виды пассажирского транспорта (кроме воздушного), предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий, этилового спирта, растительных
и животных масел, текстильного производства, организации культуры и отдыха.
На 1 октября 2009 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 194,0 млрд. рублей, из нее просроченная – 4,9 млрд. рублей, или 2,5 % . Более половины (53,0%) всей задолженности приходилось на кредиторскую задолженность в сумме 102,9 млрд. руб. и 47,0% - на задолженность по кредитам банков
и займам, соответственно 91,1 млрд. руб.
В составе просроченных платежей - 3,4 млрд. руб., или 73,2% - это
долги поставщикам, из них 1,9 млрд. руб., или 55,9 %, приходится на
организации по производству и распределению электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды.
Из задолженности по полученным кредитам банков и займам 29,4
млрд. руб. или 32,3%, приходится на обрабатывающие производства,
25,7 млрд. руб., или 28,4%, - на сельское хозяйство, 19,5 млрд.руб.,
или 21,5%, - организации оптовой и розничной торговли.
Дебиторская задолженность на 1 октября 2009 года составила 104,1 млрд. рублей, из нее просроченная –15,7 млрд. рублей, или
15,1%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за 9 месяцев 2009 г. составил 1,1
млрд. долларов и уменьшился по сравнению с 9 месяцами 2008 г. на
14,7%. Экспорт уменьшился на 11,1%, импорт – на 21,3%. Сальдо торгового баланса сложилось положительным в сумме 364,9 млн. долларов (в январе-сентябре 2008 г. – 359,6 млн. долларов).
Об изменении внешнеторгового оборота края за январь-сентябрь
2009г. свидетельствуют следующие данные:
млн. долларов США
в том числе:
Всего

Внешнеторговый оборот
в % к январю-сентябрю 2008 г.
в том числе:
экспорт
в % к январю-сентябрю 2008 г.
импорт
в % к январю-сентябрю 2008 г.

страны
дальнего
зарубежья

страны
СНГ

1056,1
85,3

744,1
90,0

312,0
75,8

710,5
88,9
345,6
78,7

501,9
95,7
242,2
80,0

208,6
75,9
103,4
75,6

Основной объем внешнеторговых операций (70,5%) приходился,
как и в предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экспорте доля этих стран составила 70,6%, в импорте – 70,1%.
Внешняя торговля осуществлялась с 95-ю странами мира, наиболее активно с Бразилией, Германией, Италией, Индией, США, Кита-

ем, Турцией, Азербайджаном, Украиной. На долю этих девяти стран
приходится около половины всего внешнего оборота.
Наибольшую долю (69,8%) в общем объеме экспорта занимает
нефтехимическая продукция, 24,6% - продовольственные товары и
сырье (в январе-сентябре 2008г. соответственно 52,3% и 36,1%).
Объем экспорта нефтехимической продукции увеличился по сравнению с 9-ю месяцами прошлого года на 18,6%. Прирост был обеспечен за счет увеличения поставок минеральных удобрений, кислот
ациклических ( в 1,7 раза) и аммиака безводного (в 1,6 раза).
Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья сократились по сравнению с январем-сентябрем 2008г. в 1,6 раза. За счет
снижения контрактных цен на пшеницу – в 1,7 раза и муку пшеничную
– в 1,8раза, а также сокращения объемов их поставок в физической
массе соответственно на 7,9% и в 1,5 раза. Увеличился экспорт ячменя, кукурузы, семян льна, масла подсолнечного, макаронных изделий.
В структуре экспорта на поставки машин и оборудования приходилось лишь 3,1% (в январе-сентябре 2008г. – 4,7%). Их отгрузка снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,7 раза.
Основной объем импорта (без учета поставок из Республики Беларусь) сложился за счет ввоза машин и оборудования (41,2% ко всем
поставкам).
В текущем году ввоз машин и оборудования уменьшился как из
стран дальнего зарубежья (на 28,4%), так и из стран СНГ (в 2,4 раза).
В их структуре преобладала техника для осуществления производственных процессов. Так, импорт машин или механизмов для уборки или обмолота сельхозкультур уменьшился в 9,0 раз, оборудования для мойки или сушки бутылок или других емкостей – в 2,9 раза,
тракторов – в 2,6 раза, машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки – в 2,1 раза.
Стоимость импорта продовольственных товаров и сырья достигла 57,9 млн. долларов и сократилась на 5,2%. В номенклатуре продукции уменьшились закупки соли – на 6,7%, шоколада – в 2,1 раза,
крепких спиртных напитков – в 3,2 раза. В то же время увеличился
импорт овощей, кукурузы, сахара-сырца.
Объем закупок продукции нефтехимии составил 39,9 млн. долларов и уменьшился на 25,6%, в том числе средств защиты растений –
в 1,7 раза, готовых клеев – в 2,7 раза, карбидов – в 5,8 раза. Вместе
с тем больше стали ввозить эфиров простых, шин пневматических,
покрытий для пола из пластмасс.
Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сумму
27 млн. долларов, что на 27,6% меньше, чем в январе-сентябре 2008 г.
Экспорт и импорт услуг. За январь-сентябрь 2009г. экспорт услуг
составил 20,9 млн. долларов и был меньше соответствующего периода прошлого года на 13,3%. Импортировано услуг в объеме 8,6 млн.
долларов, что на 11,3% больше. Сальдо баланса услуг сложилось положительное в сумме 12,3 млн. долларов.
Более половины (57,7%) объема экспорта услуг занимают услуги
здравоохранения, 19,8%приходится на транспортные услуги, 11,9% услуги связи. Импортируются более всего (73,6%) инженерные услуги. Транспортные услуги в общем объеме импорта занимают 21,5%.
Услуги оказывались в основном фирмам Германии, Швейцарии, США,
Ирака, Чехии, Армении.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 октября 2009 г. составила, по
оценке, 2710,8 тыс. человек и за январь-сентябрь 2009г. увеличилась на 3,5 тыс. человек. Объем зарегистрированного миграционного прироста населения (5,7 тыс. человек) в 2,5 раза перекрыл естественную убыль (2,3 тыс. человек).
За 9 месяцев 2009г. в крае родилось 24,5 тыс. человек, умерло –
26,8 тыс. человек. Коэффициент рождаемости по краю увеличился
по сравнению с январем-сентябрем 2008г. на 0,8 % и составил 12,1
родившихся в расчете на 1000 населения. В сельской местности он
на 12,2% выше показателя по городской местности. На территории
21 района и городов края уровень рождаемости превышает среднекраевой, наиболее – в Курском (16,3 родившихся на 1000 населения),
Буденновском (14,8), Нефтекумском (14,7), Туркменском (14,4) и Степновском (14,3) районах, среди городов – в г.Ставрополе (13,6). Ниже
среднекраевого показателя коэффициент рождаемости в 14 регионах края, из них самый низкий в г.Кисловодске (8,1) и г.Пятигорске
(9,7); среди районов – в Петровском (9,6), Апанасенковском, Изобильненском, Ипатовском, Красногвардейском (10,7).
Более 66% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,2%
– несовершеннолетними мамами (в том числе 60 детей – в возрасте мам 15 лет и моложе). Среди новорожденных 48,7% (11929) были
первенцами, 35,9% (8800) – вторыми детьми, 10,9% (2665) – третьими, 4,5% (1091) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированного брака родился каждый четвертый младенец, из них признаны отцами только 37,3% детей.
За январь-сентябрь 2009г. коэффициент смертности (в расчете на
1000 населения) снизился на 2,2% и составил 13,2 промилле. Число
умерших в целом по краю на 9,3% превысило число родившихся. От
заболеваний системы кровообращения умерло 57,2% от общего числа; от новообразований – 14,4%; от внешних причин погибло 8,1%.
В 25 регионах края коэффициент смертности (число умерших
на 1000 населения) превышает среднекраевой показатель. Наиболее высокий уровень смертности зарегистрирован в Александровском (17,5), Грачевском (17,2), Красногвардейском (16,7) районах; в
городах: Лермонтов (15,7), Ессентуки (15,2) и Железноводск (14,0).
В остальных районах и городах краевого значения уровень смертности ниже среднекраевого, наиболее заметно – в Нефтекумском
(10,6) Курском (11,2), Шпаковском (12,2) и Степновском (12,5) районах; в городах: Кисловодск (10,6), Пятигорск (11,0) и Ставрополь (11,2).
За 9 месяцев 2009г. умерло 222 ребенка в возрасте до 1 года (как
и за соответствующий период 2008г). Коэффициент младенческой
смертности по сравнению с январем-сентябрем 2008г. снизился на
5,3% и составил 8,9 в расчете на 1000 родившихся. В структуре причин младенческой смертности преобладают перинатальная смертность – 47,3% и врожденные аномалии – 28,8%.
Браки и разводы. В январе-сентябре 2009г. в крае официально
оформили в органах ЗАГС брачный союз 15147 семейных пар, расторгли брак – 9013 пар. Уровень брачности увеличился по сравнению
с январем-сентябрем 2008 г. на 1,4% и составил 7,5 брака в расчете
на 1000 населения, уровень разводимости вырос на 2,3% и составил
4,5 развода на 1000 населения. Около четверти семейных пар вступили в повторный брак. Наибольшее число женщин (64,2%) и мужчин
(63,4%) заключают брак в возрасте 20-29 лет.

Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
ПРОТИВ «ЧУМЫ XX ВЕКА»
Накануне этой даты в Ставропольском краевом клиническом центре
специализированных видов медицинской помощи прошла конференция,
посвященная 20-летию борьбы со СПИДом на Ставрополье

В

КОНЦЕ прошлого века
человечество
столкнулось с беспрецедентной
проблемой эпохи – ВИЧинфекцией и СПИДом.
Первый тревожный звонок в нашем крае прозвучал в 1987 году,
когда вирус обнаружили у двух
иностранных студентов. Спустя
два года страшный диагноз подтвердился и у нескольких детей,
зараженных при переливании
крови в одной из больниц. Тогда в срочном порядке и был организован Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Поначалу многие медики отказывались переходить на работу в новую организацию по причине обыкновенной боязни заразиться. Шестерым смелым, в
числе которых был и бессменный главврач центра Николай
Филоненко, приходилось ежедневно проверять на наличие
вируса-убийцы сотни проб, заниматься постоянным информированием населения о проблеме заражения и профилактикой, следить за ходом лече-

ния инфицированных. За двадцать лет характер работы не поменялся, расширились только
возможности медучреждения:
сегодня в центре работают более сотни специалистов, открыт
филиал в Кисловодске. Как отмечали участники конференции,
несмотря на все усилия, медики все же не могут остановить
рост числа заразившихся ВИЧинфекцией.
- В Ставропольском крае с
1987 года по 2008-й было зарегистрировано 1347 инфицированных, - отметил Н. Филоненко. – К сожалению, нет у нас ни
одного муниципального образования, в который бы не добралась страшная инфекция, а
по ее распространенности мы
на четвертом месте в ЮФО. Но
два десятилетия подряд изо
дня в день мы боремся за жизни этих людей: постоянно растет число больных, получающих
соответствующую терапию за
счет бюджетных средств. Ежегодно увеличивается количество обследовавшихся на наличие ВИЧ и СПИДа. В 2010 го-

ду мы планируем довести количество обследуемых до 11 процентов от общей численности
населения края.
На конференции обсуждали
и еще одну непрекращающуюся эпидемию: «спидофобию» боязнь общения с инфицированными людьми. Как отмечают врачи, в современном обществе достаточно низкий уровень толерантности. Спидофобия же порождает дискриминацию ВИЧ-инфицированных.
Окружающие, зная о болезни
человека, ставят на нем своеобразное «клеймо» отверженного. Проблема эта настолько важна, что во многих странах термин «СПИД» уже заменен на «позднюю стадию ВИЧинфекции». Было также отмечено: зачастую распространению спидофобии способствуют сами медицинские работники. Ключ к решению - в простом
человеческом понимании, которое вслед за врачами поможет
избавиться от сложившегося
стереотипа и пациентам.
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

Индекс разводимости составил 60 разводов в расчете на 100 браков (как и в январе-сентябре 2008г.). Более трети всех разводов приходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный
вес (10,7%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют семьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-сентябре
2009г. семейных пар 5263 (58,4%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более – 1261 семья. За 9 месяцев т.г. число детей, воспитываемых в неполных семьях, возросло на 6671 человека.
Миграционные процессы. В январе-сентябре 2009г. на постоянное жительство в край переехали 18,0 тыс. человек, выехали 12,3
тыс. человек1. В пределах края сменили место жительства 15,7 тыс.
человек (в 1,3 раза меньше, чем за январь-сентябрь 2008г.).
В январе-сентябре 2009г. наблюдалось сокращение объемов межрегиональной миграции на 12,6% к уровню января-сентября 2008г.
При этом происходило сокращение числа прибывших и выбывших соответственно на 10,8% и на 14,6%. В международной миграции число
прибытий увеличилось на 13,5%, тогда как число выбытий уменьшилось – на 23,3%. В миграционном обмене со странами СНГ и Балтии
миграционный прирост возрос на 17,5%.
В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено превышение числа прибывших над выбывшими в 2,1 раза. За 9 месяцев
2009г. на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехали 145 человек (за аналогичный период 2008г. – 191 человек), из
них в Германию – 61, в США – 26, в Израиль – 7, в Новую Зеландию
– 6, в Грецию, Италию, Канаду - по 5, в Бельгию- 4, в Испанию, Швецию, Швейцарию - по 3.
В разрезе территорий края максимальное число перемещений в
январе-сентябре 2009г. было зарегистрировано по региону Кавказских Минеральных Вод – 32,8% (от общего объема миграции). Наименее активно миграционные процессы происходили в Туркменском,
Новоселицком районах. По 11 территориям края отмечался миграционный отток населения.
На 1 октября 2009г. статус вынужденного переселенца в крае имели 1729 человек (931 семья), из них покинули Чеченскую Республику
1112 человек (582 семьи).
В текущем году в миграционные службы края не поступали обращения с ходатайством о признании вынужденными переселенцами.
В течение января-сентября т.г. осуществлялись плановые мероприятия по снятию с регистрационного учета вынужденных переселенцев
по причине: истечения срока предоставления статуса – 229 человек
(120 семей), выезда в другой регион России на новое место жительства – 1 человек, по другим причинам – 12 человек.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Занятость. В январе-сентябре 2009г. в общей численности занятого в экономике населения 735,4 тысячи человек работали на предприятиях и в организациях, из них 517,8 тысячи составляли штатные
работники крупных и средних организаций. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекались еще 25,6 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости).
За январь-сентябрь 2009 года в организации (без субъектов малого предпринимательства) было принято на работу 105,0 тыс. человек.
Выбыло по различным причинам 109,3 тыс. человек, из них 88,9 тыс.
человек, или 82,9%, уволились по собственному желанию, 35,5 тыс.
работников (5%) - в связи с сокращением численности персонала.
За период с начала 2009 года в режиме неполной рабочей недели (дня) работали 11,1 тыс. работников (2,1% среднесписочной численности) предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства), вынужденные административные отпуска имели 2,8 тыс. работников (0,5%). По сравнению с январем-сентябрем
2008г. размеры неполной занятости (работа неполное рабочее время) выросли в 4,5 раза.
На предприятиях по добыче полезных ископаемых в режиме неполной занятости трудились 21,8% работников, обрабатывающих
производствах – 12,3%, строительстве – 8,1 %, сельском хозяйстве
– 5,4%.
Общие масштабы вынужденной неполной занятости в связи с административными отпусками и работой в режиме неполного рабочего дня (недели) оцениваются в 2,5 млн. человекочасов, что равнозначно ежедневному невыходу на работу 2 тыс. работников. Потери рабочего времени из-за неполной занятости составили 0,4% табельного фонда.
Наряду с административными отпусками 62,7 тыс. работников в
соответствии с законодательством предоставлялись неоплачиваемые отпуска по собственному желанию. Продолжительность отпусков в среднем по краю составила 15 дней в расчете на одного работника, находившегося в отпуске.
Безработица. В органы государственной службы занятости в
январе-сентябре 2009г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 93 тысячи граждан, из них 46,5% - в возрасте до 30
лет. Женщины составляют 57% от числа обратившихся. По сравнению с январем-сентябрем 2008г. число обратившихся выросло на
21,5 тыс. человек (на 23%).
Трудоустроено 42,5 тысячи, или каждый второй из общего числа обратившихся. Среди них 32% - на постоянную работу и 68% – на
временную. Сложнее найти работу гражданам, относящимся к категории инвалидов, - трудоустроено 15% обратившихся , пенсионеров
(19%), гражданам предпенсионного возраста (т.е. за два года до наступления пенсионного возраста) – 27%, уволенным с военной службы - 26%, стремящимся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва - 31%. Из числа уволенных в связи
с ликвидацией организации либо сокращением численности (штата) работников трудоустроен каждый четвертый.
За период с январь по сентябрь 2009г. органами службы занятости
было зарегистрировано в качестве безработных 61,2 тысячи граждан, или в 1,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2008г. В этот период были сняты с регистрационного учета 62,2 тысячи безработных
(в январе-сентябре 2008г. – 42 тысячи). Из общей численности зарегистрированных безработных граждан около 58% - жители сельской
местности, каждый третий – в возрасте до 30 лет, 60% - женщины.
Среди официально зарегистрированных безработных почти половина имеет высшее или среднее специальное образование, рабочую профессию имеют всего16%. В то же время из числа заявленных организациями в службу занятости вакансий (85,4 тысячи) около
70,5 тысячи (83%) – свободные места рабочих профессий. В структу-

ре заявленной потребности организаций наибольшая доля вакансий
по-прежнему приходится на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 37% (среди них 77% - для замещения рабочих профессий), промышленные виды деятельности – 17%,
торговлю и общественное питание – 10%.
Средняя продолжительность существования вакансий по состоянию на конец сентября 2009г. составляет чуть меньше 3-х месяцев.
На конец октября 2009г. банк заявленных в службу занятости вакансий составил 11,4 тыс. единиц, нагрузка незанятого населения на
одну заявленную вакансию составила 284 человека на 100 заявленных работодателями вакансий.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-сентябрь 2009 года среднедушевые денежные доходы населения края в среднем за месяц сложились в сумме 10756,9
руб. и увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 11,8%. Реальные денежные доходы (с учетом изменения индекса потребительских цен) за этот же период уменьшились на 1,2%.
Потребительские расходы населения за девять месяцев 2009г.
в среднем на одного жителя края в месяц составили 9152,6 руб. и
возросли по сравнению с январем - сентябрем 2008г. в номинальном выражении на 12,4%.
Средняя номинальная заработная плата в январе-сентябре
2009г. (по полному кругу предприятий и организаций, включая
субъекты малого предпринимательства) увеличилась в сравнении с
январем-сентябрем 2008г. на 14,6% и составила 12450,3 рубля в расчете на одного работника, в том числе на предприятиях транспорта
и связи – 15432 рубля, строительства - 13136, по добыче полезных
ископаемых – 13033, в обрабатывающих производствах – 10934 рубля. В сельском хозяйстве заработная плата составила 8792 рубля
(в 1,4 раза меньше среднекраевой), образовании – 9566 (меньше на
23%), здравоохранении – 11314 (меньше на 9%), учреждениях по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта– 8648 рублей (в
1,4 раза меньше среднекраевой).
Сложившийся за 9 месяцев текущего года уровень заработной
платы компенсировал рост потребительских цен – ее реальный размер за этот период увеличился на 3%.
Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством труда и социальной защиты населения и утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 05.11.2009 г.
№ 284-п, за 3 квартал 2009 года составила 4812 рублей в среднем
на 1 жителя края в месяц и сократилась по сравнению со 2 кварталом 2009 г. на 0,6 %, а с 3 кварталом 2008 года увеличилась на 15,0%.
Динамика ее изменения по основным социально-демографическим группам населения за 2008 и 2009 гг. характеризуется
следующими данными:
рублей в месяц
в том числе:
Все население трудоспо- пенсиодети
собные
неры

2008 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за 2008 год
2009 год
I квартал
II квартал
III квартал

4082
4262
4184
4331
4215

4375
4572
4479
4586
4503

3383
3523
3427
3516
3462

3857
4035
4040
4397
4082

4697
4842
4812

4978
5125
5104

3821
3946
3930

4739
4901
4824

Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и величины прожиточного минимума2 в 3 квартале 2009 года составило 241,4 %, среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы – 258,2 %, среднего размера назначенной пенсии – 123,9%.
Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 октября 2009
года на учете состояло 692,5 тыс. пенсионеров, из них 524,5 тыс. (76%
общего числа) получали пенсию по старости; 84,8 тыс. (12%) – по инвалидности; 38,1 тыс. (6%) – по случаю потери кормильца; 44,7 тыс.
(6%) – социальные пенсии и 0,4 тыс. – пенсии госслужащих.
По состоянию на 1 октября 2009г., средний размер назначенных
месячных пенсий составил 4911,8 руб. Их структура сложилась из базовой части в сумме 2070,3 руб., страховой части – 2556,9 руб. и по
государственному пенсионному обеспечению – 284,6 руб. По сравнению с 1 октября 2008г. сумма назначенных месячных пенсий увеличилась на 17,8 %, а в реальном исчислении (с учетом изменения
индекса потребительских цен) – на 7,3 %.
На 1 октября 2009 года в крае насчитывалось 262,7 тыс. человек
получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых назначено пособие, составило 369,2 тысячи, или на 0,3 % больше,
чем на 1 октября 2008г. Сумма выплаченных им пособий за январьсентябрь 2009г. достигла 1191,4 млн. рублей.

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
В январе-сентябре 2009г. в Ставропольском крае функционировало 172 коллективных средства размещения, из них 61 предприятие гостиничного типа и 111 специализированных средств размещения (санаторно-курортные организации и организации отдыха). Ими
обслужено 483,5 тыс. человек, что на 29,7 тысячи, или на 5,8%, меньше, чем за январь-сентябрь 2008г. Доходы от предоставленных услуг
возросли по сравнению с 9 месяцами 2008г. на 10,8% и составили 7,9
млрд. рублей, в том числе по специализированным средствам размещения соответственно на 12,1 % и 7,5 млрд. руб., по предприятиям гостиничного типа сократились на 10,1 % и составили 376,1 млн.
руб. В расчете на одну ночевку доходы составили 1395,9 руб. против
1181,8 руб. в соответствующем периоде прошлого года.
Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

В расчетах использована величина прожиточного минимума по соответствующим демографическим группам населения.
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Без учета внутрикраевой миграции.

Как защитить «электронные» деньги
В последние годы на Ставрополье неуклонно растет число пользователей
пластиковых банковских карт. Вместе с тем, констатируют специалисты,
россияне в основной своей массе пока слабо владеют приемами
защиты своих «электронных кошельков» от мошенников. В связи с этим
Центральный банк России выпустил общие рекомендации, соблюдение
которых, как обещается, позволит обеспечить максимальную безопасность
средств на счете держателей «пластика». Собственно, ничего сложного
делать не нужно, главное - соблюдать несколько правил.
1. Не сообщайте персональный идентификационный номер
(ПИН) карты третьим лицам, в
том числе родственникам, знакомым, сотрудникам кредитной
организации, кассирам и лицам,
помогающим вам в использовании банковской карты.
2. Лучше всего запомнить
ПИН или, если это затруднительно, записать его. При этом
«шпаргалку»
рекомендуется
хранить отдельно от банковской
карты в недоступном для посторонних месте.
3. При получении банковской

Краевое управление
Роспотребнадзора
в очередной
раз призвало
ставропольцев
внимательнее
относиться к покупке
продуктов питания.
На этот раз повод для
беспокойства дали
кедровые орешки
и овсяные хлопья.

карты распишитесь на ее оборотной стороне, если это предусмотрено. Это снизит риск использования карты без вашего
согласия в случае ее утраты.
4. Не подвергайте банковскую карту механическим, температурным и электромагнитным воздействиям, избегайте
попадания на нее влаги. Карту нельзя хранить рядом с мобильным телефоном, бытовой и
офисной техникой.
5. Рекомендуется всегда
иметь при себе контактные телефоны кредитной организации-

эмитента и номер банковской
карты на других носителях информации: в записной книжке,
мобильном телефоне и т.д., но
не рядом с записью о ПИН.
6. Чтобы избежать неправомерного снятия всей суммы
средств с банковского счета, целесообразно установить суточный лимит на сумму операций
по банковской карте и одновременно подключить электронную
услугу оповещения о проведенных операциях. Например, посредством SMS-сообщений или
иным способом.

7. Не рекомендуется отвечать
на электронные письма, в которых от имени банка, выдавшего
банковскую карту, предлагается предоставить персональные
данные. Не следуйте по «ссылкам», указанным в таких письмах, они могут вести на сайты«двойники».
8. Для информационного взаимодействия с кредитной организацией-эмитентом
банковской карты рекомендуется использовать только реквизиты средств связи (мобильных и стационарных телефонов,

И поддельный геркулес

У

ЖЕ начали поступать жалобы от граждан, отравившихся безобидными, на
первый взгляд, кедровыми орешками. Симптомы
при этом у всех были одни и те
же: резко выраженная и стойкая
горечь во рту, не прекращающаяся в течение нескольких дней, а
также общая слабость и легкая

тошнота. Как объясняют специалисты НИИ питания РАМН, это
является следствием окисления
жирных кислот, которые в большом количестве содержатся в
ядре кедрового ореха.
Что же касается овсяных хлопьев, то, по информации Роспотребнадзора, фальсификаторы научились подделывать да-

же их. Так, в торговой сети реализуются хлопья «Экстра» производства некоего ООО «Геркулес», якобы зарегистрированного по адресу: г. Клин, ул.
Лавровская дорога, д. 54. Однако, как показала проверка, в действительности такой
фирмы здесь нет. Настоящим
изготовителем-фасовщиком

факсов, интерактивных webсайтов/порталов, обычной и
электронной почты и пр.), которые указаны в документах,
полученных непосредственно
в этом банке.
9. Помните, что в случае
раскрытия ПИН, персональных данных, утраты банковской карты существует риск
совершения неправомерных
действий с денежными средствами на вашем банковском
счете со стороны третьих лиц.
Если есть подозрения о том,
что утечка информации все
же произошла или карта была
утеряна, рекомендуется немедленно сообщить об этом
в банк. До момента обращения существует риск несанкционированного
списания
средств с банковского счета.
Причем, как правило, по условиям договора, в этом случае
деньги банк не возмещает.
хлопьев «Экстра» является
ОАО «Геркулес», зарегистрированный в том же Клине Московской области, но по улице Лавровская дорога, стр. 71.
О случаях продажи «овсяной
подделки» специалисты Роспотребнадзора просят сообщать в краевое управление
службы.
Выпуск рубрики
подготовила
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ВЕЛЛИТОН
МОЖЕТ СТАТЬ
РОССИЯНИНОМ
Нападающий
московского
«Спартака» Соареш
Веллитон согласился
принять российское
гражданство при
условии выплаты ему
пяти миллионов евро.
Руководство красно-белых
пока обдумывает выдвинутое
бразильцем условие, но, скорее всего, согласится с финансовыми
притязаниями
южноамериканца. Если форвард красно-белых получит
российский паспорт, то пользу от этого извлечет не только его нынешний клуб, но и национальная сборная. Нынешний наставник сборной России Гус Хиддинк не раз говорил, что был бы не прочь привлечь этого талантливого форварда в свою команду.

АДВОКАТ
ВМЕСТО
ХИДДИНКА
В случае ухода Гуса
Хиддинка с поста
главного тренера

сборной России по
футболу эта должность,
возможно, будет
предложена его
соотечественнику Дику
Адвокату.
После отставки президента
РФС Виталия Мутко футбольный
союз с высокой долей вероятности возглавит Сергей Фурсенко, при котором в его бытность
президентом "Зенита" клуб выиграл чемпионат России-2007. Если Фурсенко будет избран новым
президентом РФС, он при условии прекращения трудовых отношений с Хиддинком, вполне
возможно, пригласит в сборную
России Адвоката. Напомним, что
именно Фурсенко был одним из
главных инициаторов приглашения «Маленького генерала» в «Зенит» в 2006 году. Его звали в нашу национальную команду еще

Футбол ИТОГИ 2009 ГОДА

УДАЧНЫЙ СТАРТ
ЛЫЖНИКОВ

В
Н
П
М О=1+2 кр
РУБИН
19
6
5
62-21 63=28+35
СПАРТАК М
17
4
9
61-33 55=27+28
ЗЕНИТ
15
9
6
48-27 54=23+31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Локомотив
15
9
6
43-30 54=19+35
ЦСКА
16
4
10
48-30 52=23+29
Москва
13
9
8
39-28 48=27+21
Сатурн
13
6
12
38-41 45=19+26
Динамо
12
6
12
31-37 42=24+18
Томь
11
8
11
31-39 41=17+24
Кр. Советов
10
6
14
32-42 36=21+15
Спартак Нч
8
11
11
36-33 35=11+24
Терек
9
6
15
33-48 33=20+13
Амкар
8
9
13
27-37 33=15+18
Ростов
7
11
12
28-39 32=19+13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кубань
6
10
14
23-51 28=14+14
Химки
2
4
24
20-64
10=10+0
В 2010 году места «Кубани» и «Химок» займут
«Анжи» и «Сибирь».

В норвежском Бейтоштолене
на первом этапе Кубка мира по
лыжным гонкам в мужской эстафете 4х10 км сборная России в
составе Максима Вылегжанина,
Николая Панкратова, Александра Легкова и Ильи Черноусова
заняла второе место, уступив
первому составу сборной Норвегии всего пять секунд.

до того, как он возглавил питерский клуб, но это назначение не
состоялось - не по вине голландца. По другим источникам, экснаставник миланского "Интера"
Роберто Манчини, ныне пребывающий без работы, но активно занимающийся ее поисками, тоже в
числе кандидатов на пост главного тренера сборной России.

ЗАГЛЯДЫВАЯ
В ЧУЖОЙ
КОШЕЛЕК

Теннисистка Мария
Шарапова, несмотря на
не очень удачный сезон,
сохранила за собой
титул самой богатой
спортивной персоны
России.

Ее доход по сравнению с
прошлым годом снизился на
1,5 млн. до 24 млн. долларов.
Из них на корте Мария заработала лишь 0,9 млн. долларов,
остальные пришлись на поступления от рекламных контрактов. На второй строчке, как и в
прошлом году, разместился баскетболист Андрей Кириленко
- самый высокооплачиваемый
российский спортсмен, если
брать в расчет только доход по
контракту. Сумма оценивается
в 15,1 млн. долларов. Тройку лидеров замыкает хоккеист Александр Овечкин (12 млн. долларов). Если действующий контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» остался без изменений,
то рекламные доходы принесли
лучшему российскому хоккеисту еще 3 млн. долларов.

ЖЕЛТУЮ
КАРТОЧКУ
ЗА СПАСЕНИЕ…
КОШКИ

Вратарь хорватского
футбольного клуба
«Меджимуре» Иван
Банович получил
желтую карточку
в матче национального
первенства после
того, как он перенес
в безопасное место
выбежавшую на поле
кошку.

Инцидент произошел на
20-й минуте встречи «Меджимуре» с «Шибеником», которая закончилась победой «Шибеника»
со счетом 1:0.

ГЕПАРД –
ЛУЧШИЙ
СПАРРИНГПАРТНЕР

Ямайский спринтер
Усейн Болт, признанный
лучшим легкоатлетом
мира по итогам 2009

года, заявил, что он
намерен использовать
гепарда в качестве
спарринг-партнера.
В шутку сказал это Болт или
всерьез, не уточняется. Болт
подчеркнул, что у гепарда хорошо получается стартовый отрезок. У самого Болта, по его словам, старт является "слабым местом". В начале ноября Болт посетил Кению, где оформил опекунство над трехмесячным гепардом по имени Молния. Ежегодно Болт будет перечислять
три тысячи долларов на содержание приемного детеныша.

У КАЮМОВА
НЕ ВСЕ
В ПОРЯДКЕ…

шествия
сотрудникам милиции удалось
убедить Каюмова вернуться в квартиру, после чего его задержали. Затем арбитр был
доставлен в психоневрологическую больницу. Никаких подробностей о возможных
причинах
инцидента агентство не сообщает. Каюмов начал
судейскую карьеру в
1998 году, с 2004 года
допущен к судейству
матчей российской
премьер-лиги. До начала работы в качестве арбитра Каюмов был успешным футболистом и становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака». Последнее время судейство Каюмова неоднократно
вызывало нарекания. Так, он
получил неудовлетворительную оценку от экспертносудейской комиссии за состоявшийся 25 октября матч
между ЦСКА и клубом «Москва», который закончился
поражением армейцев со
счетом 1:3. Согласно решению комиссии, Каюмов ошибочно назначил пенальти в
ворота ЦСКА.

В Москве пытался
покончить с собой
известный футбольный
судья Альмир Каюмов.
Каюмов забрался на подоконник в доме на Осеннем бульваре и угрожал броситься вниз.
Прибывшим на место происПо материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПОЧТИ «МММ»
В Пятигорске вынесен приговор в отношении начальника отдела коммунальнобытового обеспечения Следственного изолятора № 2
УФСИН РФ по СК А. Бондарева
и директора ООО «Стройсервис» Р. Мавроди, признанных
виновными в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба
СУ СКП по краю, осужденные
«специализировались»
на
прикарманивании
бюджетных денег, выделенных на ремонт СИЗО. Схема была такова: ремонтные работы ООО не
производит, а денежные средства снимаются с расчетного
счета и делятся «по-братски»
между Бондаревым и Мавроди. А чтобы создать видимость
кипучей деятельности, Бондарев заставлял штукатуритьмалярить заключенных, при
этом докладывая начальнику, что все работы производит «Стройсервис». Таким образом подельникам удалось
«увести» 1 миллион 170 тысяч рублей. Суд приговорил
А. Бондарева к шести, а Р.
Мавроди к пяти годам лишения свободы со штрафом в 50

тысяч рублей каждому. Кроме того, Фемида постановила взыскать с них весь причиненный бюджету ущерб.
Ф. КРАЙНИЙ.

ПО ДРУГОЙ СТАТЬЕ
В Ставрополе начинается
судебный процесс в отношении бывшего начальника тыла ГУВД по СК, обвиняемого в нецелевом расходовании бюджетных средств. По
информации пресс-службы
СУ СКП по краю, в 2007 году бюджет края выделил для
ГУВД деньги на услуги по содержанию имущества. Однако фактически вся сумма была потрачена на реконструкцию административного здания милицейского главка: обвиняемый заключил пять государственных контрактов на
проведение капитального ремонта на общую сумму 4 миллиона 97 тысяч рублей, заведомо зная, что фактически будет производиться его реконструкция, расходы на которую
должны оплачиваться за счет
средств, выделенных по другому виду расходов.
У. УЛЬЯШИНА.

Накладные ногти со вкусом бутерброда.
Для очень нервных людей!
Студент нашел старую лампу, потер, появился джинн.
- Что хочешь, повелитель?
Богатства? Мудрости? Любви?
- Ох, учиться мне больше
неохота... Мудрости!
- Готово! Что теперь скажешь, о наимудрейший?
- Эх, деньгами нужно было
брать...

ГУБИТЕЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ
Год назад сотрудник отдела
вневедомственной охраны при
ОВД по Изобильненскому району А. Терещенко на автомобиле сбил группу молодых людей
на центральной улице села Тищенского. Пять человек, которые шли навстречу машине
милиционера по краю проезжей части и обочине, не нарушали правил дорожного движения. Водитель же, будь он
более внимательным и предусмотрительным, имел возможность предотвратить трагедию. К тому же двигался он
со скоростью 81 километр в
час, а в населенных пунктах,
как известно, допускается не
более 60.
ДТП унесло жизни двоих
подростков, еще трое получили травмы. По сообщению
пресс-службы краевой прокуратуры, Изобильненский районный суд приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы в исправительной
колонии общего режима. Кроме того, он также лишен права управлять транспортным

Два курсанта милицейской
школы встречаются после летней практики.
- Ух ты, на тебе часы "Роллекс"! Неужели купил?
- Нет, это премия.
- Неужели какого-нибудь вора в законе поймал?
- Да нет, отпустил...
Сидят два приятеля и обсуждают фильм «Титаник».
Один говорит:
- Я вот сколько раз посмо-

средством в течение трех лет.
А. Терещенко приговор обжаловал, но судебная коллегия по
уголовным делам Ставропольского краевого суда оставила
его без изменения.

БЕЗ ПРАВА
НА РЕБЕНКА
С момента рождения сына
жительница Ипатовского района С. им не занималась. Восьмилетнего мальчика воспитывает и обеспечивает всем необходимым бабушка. По сообщению пресс-службы краевой
прокуратуры, отдел образования райадминистрации подал
исковое заявление в суд о лишении С. родительских прав
и взыскании с нее алиментов
на содержание несовершеннолетнего. Прокурор, принимавший участие в рассмотрении этого гражданского дела,
дал заключение об удовлетворении заявления. А Ипатовский районный суд лишил нерадивую мамашу родительских прав и взыскал с нее алименты.
И. ИЛЬИНОВ.

трел, столько прослезился...
- Я тоже… Очень бриллиант жалко...
Судья говорит мужу, подавшему на развод:
- Я утверждаю ваш развод и
присуждаю вашей бывшей жене алименты в размере 1000
рублей ежемесячно.
- Очень любезно с вашей
стороны! - отвечает муж. - А
я, со своей стороны, буду тоже посылать ей иногда денег.

Напиши Деду Морозу

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

1-3 декабря

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дыхательная среда человека. 6.
Удобный случай для посылки.
9. Вечнозеленый кустарник с
розово-красными цветками.
10. Число участников собрания, необходимое для принятия правомочных решений. 11.
Два одновременных выстрела
по одной цели из двуствольного ружья. 12. Сочувственное отношение, помощь. 14.
Небольшая административнотерриториальная единица в
России. 17. Упаковка. 20. Мелкие свинцовые шарики для
стрельбы из охотничьего ружья. 25. Северный ветер. 26.
Грушевидный лабораторный
сосуд с длинным изогнутым
горлом. 27. Приправа к кушанью из протертых овощей.
28. Пища. 29. Богатое и торжественное угощение с приглашением многих гостей. 30.
Продолговатый дорожный сундучок. 31. Отдельное помещение для жилья. 32. Основная,
главная мысль, замысел. 33. В
Древней и средневековой Руси:
торгово-промышленная
часть города. 35. Химический
элемент, металл. 37. Большая
лодка. 42. Специально подобранный набор из разных видов чего-либо. 45. Конный пастух в западных штатах США.
46. Дни празднества Рождества, русские святые вечера.
47. Художественный стиль XVIXVIII веков. 48. Длительное отсутствие дождей. 49. Болотная
ягода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Величина, которая характеризуется
своим численным значением и
направлением. 2. Амплуа актера. 3. Часть конской упряжи. 4.
Овощной корнеплод. 5. Хищный пушной зверек. 6. Письменное предписание, распоряжение. 7. Монеты или изделия из драгоценного металла.
8. Полудрагоценный камень.
13. Род сов с очень маленькими ушными пучками. 15. Съедобный плод тропического дерева. 16. Процессы отбеливания, крашения, печатания
рисунка ткани. 18. Разновидность армейского оружия. 19.
Учащийся курсов. 21. Повторение какой–нибудь части музыкального произведения. 22.
Мера вместимости и объема в
системе английских мер. 23.
Устройства, сооружения, образующие путь следования чего–
нибудь. 24. Свойство чего–нибудь, воспринимаемое обонянием. 33. В Русском государстве XVI-XVII вв.: учреждение,
ведающее отдельной отраслью управления. 34. Бытовое
обслуживание населения. 36.
У некоторых предметов: выступающая боковая часть, приспособление для подвешивания,
подъема. 38. Короткое копье.
39. Крупа из нераздробленных
зерен гречихи. 40. Спортивный
снаряд. 41. Часть черепа. 43.
Изогнутый полукругом мелко
зазубренный нож. 44. Поток,
большое количество, масса.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

БРИТАНСКАЯ
ТЮРЬМА
РАЗЫГРЫВАЛА
В ЛОТЕРЕЮ ВЫХОД
НА ВОЛЮ
Руководство тюрьмы
в британском графстве
Ланкашир проводило
среди заключенных
лотерею, призом
которой являлся один
день на воле. Однако
подобные меры
не были известны
государственным
властям, в связи с чем
проведение такого
конкурса запретили,
сообщает Lenta.ru.
590 заключенных тюрьмы
открытого типа HMP Kirkham
могли стать участниками ло-

тереи, сделав взнос в 1 фунт
стерлингов, оказав тем самым
помощь в организации рождественского обеда для престарелых в расположенном неподалеку дневном центре. Победителю лотереи обещался «однодневный визит в город».
Однако розыгрыш «путевки
в жизнь» не состоялся, т.к. выяснилось, что конкурс незаконный. По словам представителей тюрьмы, отказавшихся ответить, кому
принадлежала идея лотереи, отмена конкурса обусловлена тем, что «правительство было не в курсе»
происходящего. Конкурс,
как отмечается, был нацелен на улучшение поведения заключенных.
Заключенным открытых
тюрем позволяется время от времени выходить
на свободу, однако каждый



такой случай рассматривается
индивидуально. «Безопасность
общества - наша первостепенная задача, и перевоспитание
преступников - важная часть
этого процесса. Все заключенные строго оцениваются на
предмет риска перед выходом
из тюрьмы», - сказал представитель тюремной службы.
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Скоропостижно ушел из жизни замечательный человек —
глава Побегайловского сельсовета
МАЛИКОВ
Аскер Муссаевич.
Родился Аскер Муссаевич в селе Канглы Минераловодского района в 1970 году. Закончив педагогический институт, служил в рядах Советской армии, затем в течение 13 лет служил в
органах внутренних дел. Принципиальность, порядочность и
высокий профессионализм - эти качества в полной мере проявились в период службы в органах внутренних дел. В 2005
году односельчане выбрали Аскера Муссаевича главой Побегайловского сельсовета. Высокая жизненная позиция, неравнодушие, стремление и желание изменить жизнь своих односельчан к лучшему, трудолюбие, доброта и внимательное отношение к людям снискали Аскеру Муссаевичу уважение среди односельчан и коллег.
Вместе со всеми, кто хорошо знал Маликова Аскера Муссаевича, Минераловодский Совет, администрация Минераловодского муниципального района скорбят о тяжелой утрате и
выражают глубокие соболезнования родным и близким. Память об Аскере Муссаевиче всегда будет жить в наших сердцах.
Глава Минераловодского
муниципального района
М. В. ЧУКАВИН.
Глава администрации Минераловодского
муниципального района
А. В. НАУМЕНКО.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставропольского края выражает соболезнования В. В. Санкину в связи с трагической гибелью его сына
Ивана.

Депутаты, сотрудники аппарата Государственной Думы
Ставропольского края выражают соболезнования главному
консультанту правового управления И.Б. Шляпцевой в связи
с безвременной кончиной отца
ЛОГАЧЁВА
Бориса Ивановича.

Ушел из жизни
ЛОГАЧЁВ Борис Иванович
- добрый, отзывчивый, жизнерадостный человек, отдавший
всего себя без остатка родному краю, городу Ставрополю, своей семье. Его имя известно широкому кругу автомобилистовпрофессионалов, потому что он прошел большой трудовой
путь от водителя Труновской районной больницы до директора Ставропольской автобазы «Турист». Последние годы Борис
Иванович трудился в ФГУ «Ставропольский ЦСМ». Его всегда
отличали искренность, способность быть необходимым и полезным для окружающих его людей.
Выражаю искренние соболезнования Лидии Васильевне
Логачёвой, детям и внукам Бориса Ивановича и надеюсь, что
вы найдете в себе силы преодолеть боль утраты. Светлая память о Борисе Ивановиче Логачёве навсегда останется в наших сердцах.
От имени коллектива ФГУ
«Ставропольский ЦСМ» генеральный директор
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8
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