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ЗЛОБА ДНЯ

СОБЫТИЕ

В 
ОРГАНИЗАЦИИ турнира деятельное 
участие принял аппарат полпред-
ства Президента России в СКФО, 
что и неудивительно, поскольку от-
ныне Александр Хлопонин не толь-

ко полпред президента и вице-премьер 
Правительства РФ, но и почетный прези-
дент федерации карате Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Кубок России, как рассказал журна-
листам на летучем брифинге президент 
федерации карате СКФО Сергей Мар-
кин, - турнир с большой историей, изна-
чально задуманный как решающий этап 
при отборе участников самых престиж-
ных международных соревнований. Од-
нако в последние годы в силу разных 
причин эти соревнования не проводи-
ли, о Кубке стали забывать. И вот соз-
данная три месяца назад федерация 
карате СКФО совместно с федераци-
ей карате России (��� - �семирной ас-��� - �семирной ас- - �семирной ас-
социацией спортивного карате), кото-
рую сейчас возглавляет Сергей Соко-

лов, взялись возродить Кубок России. 
- Более того, решили, что этот тур-

нир должен стать официальным, ка-
лендарным и мастерским, - подчер-
кнул Сергей Геннадьевич. - Тот, кто ста-
нет победителем или призером Кубка 
России, автоматом получит звание ма-
стера спорта Российской Федерации.

�прочем, многие из тех молодых 
мужчин и женщин в кимоно, что задол-
го до официального открытия турнира 
подтягивались к новенькому, с иголоч-
ки, спортивному залу Кисловодского 
гуманитарно-технического института, 
это звание уже давно завоевали. Есть 
среди них и «международники», есть 
даже заслуженные мастера спорта РФ. 
Но и для них стимул биться на татами, 
не жалея себя, весьма весом.

 - Уже 10 октября победители наше-
го турнира выйдут на татами офици-
ального чемпионата мира в Белграде, 
- обозначил главную интригу Кубка Рос-
сии-2010 Сергей Маркин.

Для него лично и для всей недавно 
созданной федерации карате СКФО ор-
ганизация нынешнего турнира – серьез-
ный экзамен. �скоре стало ясно, поче-
му возрождать Кубок России взялись 
именно на Северном Кавказе и имен-
но на Кавказских Минеральных �одах:

- Кубок России проходит при под-
держке полномочного представителя 
президента Александра Хлопонина. И 
спонсорская поддержка, без чего тур-
нир такого масштаба трудно органи-
зовать, формировалась под его непо-
средственным руководством, - сказал 
Сергей Маркин.

И вот подошло время парада откры-
тия. На несколько минут в зале воцаря-
ется суета: мальчишки и девчонки, ко-
им доверили выводить команды, ско-
пом налетели - разбирают соответству-
ющие таблички. �еселый гомон никого 
не раздражает - напротив, вносит жи-
винку в протокольную процедуру. 

(Окончание на 4-й стр.).

В минувшие выходные в Кисловодске на Кубке России встретились сильнейшие 
каратисты всех федеральных округов - от Дальневосточного до Северо-Кавказского, 
чтобы в бескомпромиссных поединках выяснить, кто из них достоин представлять 
Российскую Федерацию на ближайшем чемпионате мира в Белграде

За право биться «на мире»

Фото НИКОЛАЯ БЛИЗНЮКА.

Т
РАДИЦИЯ проведения 
мас ш табных акций в честь 
главного государствен-
ного символа страны зало-
жена несколько лет назад. 

И сегодня этот еще молодой 
праздник стал ярким событи-
ем, способствующим укрепле-
нию патриотических настрое-
ний в обществе, чувства гор-
дости за свое Отечество.

«� преддверии праздника 
был проведен целый комплекс 
мероприятий, - рассказала ру-
ководитель управления куль-
туры администрации города 
Т. Лихачева. - Особое внима-
ние уделено тематическим вы-
ставкам и диспутам, организо-
ванным при библиотеках и дет-
ских лагерях отдыха. Мы поста-
рались найти такую форму по-
дачи исторического материа-
ла, касающегося возникнове-
ния и утверждения наших госу-
дарственных символов - фла-
га, герба и гимна, которая ин-
тересна молодежи, заставляет 
задуматься о великом прошлом 
нашей страны и работать на ее 
будущее».

22 августа основные меро-

приятия прошли в парке По-
беды. �оспитанники детских 
спортивных школ и секций 
«ударили» велопробегом по ал-
леям парка. 

«Россия - великая страна. 
Акция, в которой мы принима-
ем участие, – наглядное вы-
ражение нашей любви к ней, – 
объяснил учащийся ДЮСШОР 
№ 1 Н. �ознюк. - Лично я меч-
таю о том, что когда-нибудь го-
сударственный флаг будет под-
нят мною под Гимн России над 
победным пьедесталом меж-
дународных баскетбольных 
соревнований. �едь я серьез-
но занимаюсь этим видом спор-
та. А пока очень рад, что имен-
но мне доверили везти трико-
лор впереди нашей группы ве-
лосипедистов». 

Сделав почетный круг по пар-
ку, спортсмены финишировали 
у концертной сцены на главной 
аллее. �след за велопробегом 
маршем прошли студенты кра-
евых вузов с трехцветными лен-
точками на груди и белыми, си-
ними и красными банданами на 
головах. Построились участни-
ки так, что получился «живой» 

Д
ЕЙСТ�ИТЕЛЬНО, основ-
ной молочный кормилец 
краевого центра - ОАО 
«Молочный комбинат 
«Став ропольский» - в ми-

нувшее воскресенье в фирмен-
ных магазинах поднял расцен-
ки на свою продукцию - в сред-
нем на десять процентов. К при-
меру, если раньше литр молока 
стоил 20 рублей, то теперь 22, 
сметана 15%-ная была по 21 ру-
блю, сейчас - по 23, пачка мас-
ла «подросла» на четыре рубля, 
творога - на два рубля. 

� ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» прокоммен-
тировали, что рост цен на про-
дукцию - это вынужденная ме-
ра. Предприятие и так долго 
удерживало их на одном уровне. 
Они были одни из самых низких 
на фоне ряда молзаводов края, 
а также Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Красно-
дарского края и Ростовской об-
ласти. Ставропольские молоч-
ники пояснили, что стоимость 
своих продуктов они были вы-
нуждены поднять, из-за того 
что поставщики сырья, сельхоз-
товаропроизводители увеличи-
ли закупочные цены на сырое 
молоко. Кроме того, подоро-
жали и горюче-смазочные ма-
териалы, также отражающиеся 
на себестоимости продукции. 

� свою очередь, руководите-
ли сельхозпредприятий, фер-

Флаг России - это сила
По инициативе городской администрации в краевой столице, как и по всей стране, прошли 
торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации

флаг. Чтобы было веселей, в 
триколор разрисовали лица, а 
также подготовили речевки и 
кричалки, прославляющие Рос-
сию и ее государственную сим-
волику. Например, одна из них 
звучала так: «Флаг России – это 
сила, бело-сине-красный - са-

мый он прекрасный». Состоял-
ся праздничный концерт лучших 
творческих коллективов города, 
открывшийся массовым испол-
нением Гимна России.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНО�А.

ПРАВДЫ О ЦЕНАХ

мерских и личных подсобных 
хозяйств несут большие убыт-
ки из-за низких цен на моло-
ко. Если бы не дотации, мно-
гим молочным производите-
лям пришлось бы совсем ту-
го. Эту злободневную тему за-
трагивал и президент страны 
на недавнем совещании в Ро-
стовской области. Д. Медве-
дев дал соответствующие рас-
поряжения по изучению ситу-
ации в этой отрасли министру 
сельского хозяйства РФ Елене 
Скрынник. Молочное живот-
новодство на сегодня - одна 
из самых затратных отраслей 
АПК. Сельхозпредприятия ря-
да районов края уже полностью 
избавились от молочного пого-
ловья по причине большой убы-
точности. И, по мнению многих 
руководителей хозяйств, ра-
ботающих на молочном рынке 
края, исправить ситуацию мо-
жет только государственное ре-
гулирование. �едь Россия по-
ка не в состоянии обеспечить 

себя этим важнейшим продук-
том питания. �ыручает импорт, 
правда, далеко не всегда хоро-
шего качества. 

Словом, у производителей 
молока своя правда, у перера-
ботчиков - своя. Как сообщили 
в Ставропольском управлении 
Федеральной антимонополь-
ной службы России, куда также 
поступили обращения от жите-
лей краевого центра в связи с 
подорожанием продукции ОАО 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский», проводится провер-
ка по поводу законности и обо-
снованности такого решения.

� крае сегодня, как прозву-
чало на недавней встрече с 
президентом страны Дмитри-
ем Медведевым, проводится 
ценовой мониторинг по 35 по-
зициям. За полугодие рост не-
значительный – 4,9 процента, 
за последние же полтора меся-
ца из 35 по трем позициям це-
ны подскочили: по сливочному 
маслу - на пять процентов, са-

хару - на семь, по гречке, крупе 
- на 17 процентов. Теперь в рост 
пошло и молоко. 

Рост цены на сахар, считают 
специалисты, связан в первую 
очередь с дефицитом сырьевой 
базы в стране. Хотя ежегодно 
площади под сахарную свеклу 
расширяются, пока без импор-
та никак не обойтись. Кроме то-
го, сильнейшая засуха уничто-
жила часть площадей, сказа-
лась на урожайности сладких 
корнеплодов. Как пояснили в 
объединении «СоюзРосСахар», 
в стране сейчас по сравнению с 
прошлым годом загружены по-
ка не все сахарные заводы, ра-
ботают только 17: Краснодар-
ского края, Изобильненский 
Ставропольского края и До-
бринский Липецкой области. � 
основных свеклосеющих реги-
онах Центрального и Приволж-
ского федеральных округов 
продолжает сохраняться сухая 
погода. Из-за засухи, в ожида-
нии дождей и прироста корне-

плода свеклы и сахара  пуск за-
водов в этих округах ожидается 
значительно позже обычного.

Цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия на Ставропо-
лье пока остаются на прежнем 
уровне. У жителей края одно 
желание - чтобы они продер-
жались как можно дольше... А 
вот в других регионах уже по-
шла ценопляска - в Татарста-
не, Санкт-Петербурге. � Бел-
городской области вышло по-
становление губернатора об 
обеспечении населения реги-
она социально значимыми ви-
дами хлеба и хлебобулочных 
изделий. Основная цель до-
кумента – установить доступ-
ные цены на данные продукты, 
стабилизировать ситуацию на 
потребительском рынке обла-
сти. Создана специальная ко-
миссия, основной функцией 
которой является анализ фор-
мирования цен на всех стади-
ях заготовки, хранения и пере-
работки зерна, производства 

хлеба и хлебобулочных изде-
лий, а также проведения мо-
ниторинга цен и наличия этих 
продуктов в розничных торго-
вых предприятиях. 

Аналитики полагают, что в 
складывающейся ситуации 
даже скорейшее распределе-
ние зерна из интервенционно-
го фонда и экономическая по-
мощь регионам вряд ли собьют 
цены на продукты питания. 

�се, в том числе и чиновники 
различных рангов, в один голос 
заявляют: в России нет никаких 
оснований для роста цен. Тем 
временем Генеральная проку-
ратура решила организовать 
мониторинг цен на основные 
продукты питания. Контроль-
ные действия на местах будут 
осуществляться во взаимо-
действии с управлениями Фе-
деральной антимонопольной 
службы, органами местного 
самоуправления, М�Д, ФСБ и 
организациями в сфере защи-
ты прав потребителей. Особое 
внимание обращается на необ-
ходимость принятия мер реаги-
рования для устранения нару-
шений антимонопольного зако-
нодательства, пресечения фак-
тов ценового сговора и необо-
снованного дорожания основ-
ных продуктов питания, а так-
же привлечения к ответствен-
ности виновных лиц. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Вчера в редакцию «Ставропольской правды» поступило несколько телефонных 
звонков от жителей краевого центра, разгневанных по поводу заметного роста 
цен на молочные продукты, который произошел в воскресенье

ЛОБ В ЛОБ
Три человека погибли 
и двое получили 
телесные повреждения 
в результате лобового 
столкновения 
двух автомобилей 
на дороге Стародубское 
- Преображенское 
Буденновского района. 

ДТП произошло в минув-
шее воскресенье,  сооб-
щили в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ�Д по СК. �оди-
тель �АЗ-2109 выехал на по-
лосу встречного движения 
и столкнулся с минивэном 
«Тойота».  � результате авто-
аварии 26-летний водитель 
иномарки и его четырехлет-
няя дочь травмированы, а три 
человека, ехавшие в  отече-
ственной легковушке, погиб-
ли на месте. А сутками ранее 
еще одно столкновение лоб 
в лоб унесло сразу пять жиз-
ней: на федеральной автодо-
роге «Кавказ» «Мазда-6», вы-
ехав на встречную, столкну-
лась с �АЗ-21150. � резуль-
тате ДТП оба водителя и три 
пассажира - один в «Жигу-
лях» и два в иномарке -  скон-
чались от полученных ране-
ний. �сего же на минувшей 
неделе в крае произошло 56 
ДТП. Двенадцать   человек 
погибли, 79 травмированы.

Ю. ФИЛЬ.

 ЗАСЛУГИ ЛОГОПЕДА
Указом Президента РФ за заслуги в 
педагогической и воспитательной 
деятельности и многолетний добро-
совестный труд звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации» 
присвоено Наталье Галец - учителю-
логопеду Невинномысской гимназии 
№ 10 «ЛИК».

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПОШЛА 
ЦАРИЦА ПОЛЕЙ 

Хозяйства края приступили к уборке 
кукурузы на зерно. Активными темпами 
эти работы ведутся в   Кочубеевском и 
Труновском районах. Сельхозпредпри-
ятия Туркменского, Красногвардейско-
го, Труновского и Ипатовского районов 
начали сбор подсолнечника на масло-
семена, средняя урожайность кото-
рого - 19,2 центнера с гектара. Начали 
копать сахарную свеклу. Сладких кор-
неплодов «добыто» 87,3 тыс. тонн при 
урожайности 396,8 центнера с гектара. 
Хозяйства также заготавливают куку-
рузу на силос и зеленый корм, заложе-
но уже 255 тысяч тонн при урожайности 
148,3 центнера с гектара. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ПОИСКЕ
ИНВЕСТОРОВ

ГУП СК «Управляющая компания инве-
стиционного и инновационного раз-
вития Ставропольского края» получи-
ла статус венчурного партнера «Фон-
да посевных инвестиций Российской 
венчурной компании». Подчеркивая 
значимость этого события, в минэко-
номразвития СК пояснили: венчурное 
партнерство подразумевает деятель-
ность по поиску и подготовке иннова-
ционных компаний к инвестированию 
из средств частных инвесторов и «Фон-
да посевных инвестиций Российской 
венчурной компании», а также воз-
можному дальнейшему сопровожде-
нию деятельности портфельных ком-
паний с целью роста их капитализации. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

 СЕЗОН ЯРМАРОК
� минувшие выходные в Ставрополе, 
на торговой площадке по улице При-
городной, прошла сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходного дня, организа-
торами которой выступили краевой ко-
митет по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию, комитет экономическо-
го развития и торговли администрации 
краевого центра. На ярмарку прибыло 
16 автомашин из районов края. На ура 
расходились недорогие  овощи, ягоды 
и фрукты - лук, помидоры, арбузы, ды-
ни и виноград. Запаслись ставрополь-
цы также мукой, крупами, макаронны-
ми изделиями, маслом растительным и 
многими другими продуктами питания. 
Как сообщили в оргкомитете ярмарки, 
всего было реализовано продукции на 
473 тысячи рублей. Следующая ярмар-
ка выходного дня запланирована на 28 
августа на торговой площадке по улице 
Объездной краевого центра.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СБОРЫ ВОЕННЫХ
АЛЬПИНИСТОВ

�чера на альпинистской учебно-спор-
тивной базе «Безенги» в Кабар дино-
Балкарии начался 3-й �сероссийский 
этап подготовки профессиональных 
горных инструкторов. На занятиях во-
енные альпинисты совершат восхо-
ждения по различным видам склонов, 
отработают вопросы жизнеобеспече-
ния в условиях высокогорья, уделят 
внимание требованиям безопасности, 
экипировке и снаряжению, оказанию 
первой медицинской помощи и эва-
куации раненых из труднодоступных 
горных районов. Уровень подготовки 
на отвесных склонах в соревнованиях 
на скалодроме будет оценен специа-
листами Федерации альпинизма Рос-
сии. Как сообщает пресс-секретарь ко-
мандующего войсками СК�О подпол-
ковник А. Бобрун, на сборы приехали 
около ста военнослужащих, инструкто-
ров по горной подготовке мотострел-
ковых и горных соединений Сухопут-
ных войск из Московского, Ленинград-
ского, Дальневосточного, Приволжско-
Уральского военных округов. Северо-
Кавказский военный округ представля-
ют 37 штатных и внештатных инструк-
торов. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

С огромным успехом проходят в Испа-
нии гастроли государственного каза-
чьего ансамбля песни и танца «Став-
рополье». � минувшее воскресенье во 
время концерта на площади города То-
ро, где собралось около 12 тысяч зри-
телей, ставропольские артисты стали 
еще и своего рода полпредами Рос-
сии: они выступали на фоне Государ-
ственного флага РФ и флага Ставро-
польского края, о чем было сообщено 
многочисленной публике. � нынешних 
испанских гастролях ансамбля запла-
нировано около 30 концертов в 14 горо-
дах, в том числе 15 - в Мадриде. 

Н. БЫКОВА.

 ТЕЛЕВИЗОР В ПОДАРОК
� отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Пятигорского центра соцобслужи-
вания населения состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню 
флага Российской Федерации. � нем 
приняли участие и пенсионеры, и де-
ти, посещающие центр. Концерт завер-
шился приятным сюрпризом: клиенты 
отделения дневного пребывания полу-
чили в подарок от администрации цен-
тра телевизор.

Т. ТАРАРИНА.

 УДАР ПО ИГРОМАНИИ 
� Ставрополе сотрудники горадмини-
страции и правоохранительные органы 
пресекли деятельность пяти подполь-
ных игровых салонов. Изъято 16 игро-
вых аппаратов и более 30 компьютер-
ных блоков. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

ПОМОЩЬ 
РАНЕНЫМ
Как сообщала «СП», 
четверо пострадавших 
в результате взрыва 
в Пятигорске доставлены 
в больницы Москвы.

- � отделениях Централь-
ной больницы Пятигорска 
остаются 13 раненых. Их со-
стояние врачи оценивают как 
средней тяжести с положи-
тельной динамикой. У боль-
шинства минно-взрывные 
ранения, - сообщил «СП» за-
меститель главного врача 
Сергей Калантаров. -  Сре-
ди пострадавших детей нет. 
А вот состояние четверых по-
страдавших, которые сей-
час находятся в Москве, по-
прежнему тяжелое. Как со-
общили в краевом министер-
стве здравоохранения, двое 
пациентов находятся в НИИ 
нейрохирургии имени Н. Бур-
денко, еще двое - в НИИ глаз-
ных болезней имени Г. Гель-
мгольца. Еще одного тяжело-
раненого, 32-летнего жителя 
Пятигорска Николая Амаскю-
рова, направить в Москву не 
удалось, поскольку переме-
щения на самолете ему про-
тивопоказаны, а условия для 
оказания необходимой мед-
помощи есть в регионе. � 
среду пациенту с черепно-
мозговой минно-взрывной 
травмой сделали операцию 
в нейрохирургическом отде-
лении Ставропольского кра-
евого центра специализиро-
ванных видов медицинской 
помощи. Операция прошла 
успешно, мужчина находит-
ся в реанимации. Между тем 
здравницы Кавминвод зая-
вили о готовности принять 
пострадавших в любое вре-
мя. Планируется, что все об-
ратившиеся за помощью бу-
дут поставлены на диспан-
серный учет. 

Е. КОСТЕНКО.

*****�месте с федеральными 
и краевыми властями муни-
ципалитеты также старают-
ся  поддержать пострадав-
ших земляков. При взрыве 
заминированного автомоби-
ля в Пятигорске были ранены 
двое жителей Кисловодска. 
Глава города-курорта Ната-
лья Луценко, которая сама 
в мае 2009 года пострада-
ла при взрыве бомбы, рас-
порядилась дополнительно 
выделить из местного бюд-
жета 30 тысяч рублей тяже-
лораненому и находящемуся 
на излечении в московской 
клинике И. Бурлуцкому, а М. 
Айрияну, проходящему курс 
лечения в больнице города 
Пятигорска, - 15 тысяч.

  Н. БЛИЗНЮК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СТЕРНЯ ГОРИТ МЕНЬШЕ

Н
А �ОПРОСЫ членов ко-
миссии - для большин-
ства из них эта новость 
оказалась столь же нео-
жиданной, как и для жур-

налистов, - теперь уже экс-
председатель пояснил толь-
ко одно: его решение созре-
ло в связи с предложением 
«сверху» занять другую долж-
ность, а для этого потребует-
ся переезд в другой город.  
Б. Дьяконов категорически 
отверг предположение, что 
заявление с просьбой об от-
ставке им написано под ка-
ким бы то ни было давлени-
ем. И эти его слова вполне 
соответствовали его доволь-
ному, сияющему виду. Он был 
похож на человека, у которо-
го жизненные обстоятельства 
складываются как нельзя луч-
ше. Других комментариев ни 
от самого Б. Дьяконова, ни от 
его соратников добиться не 
удалось.

Зато еще до объявления 
новости в ходе самого засе-
дания Б. Дьяконов несколь-
ко раз пускался в лириче-
ские отступления о форту-
не, которая иногда очень ши-
роко улыбается работникам 
избиркомов. За объяснение 
происходящего можно было 
бы принять и комментарий, 
прозвучавший из уст одного 
из членов крайизбиркома, 
который высказался во все-
услышание, что-де «кое-кого 
аж в Санкт-Петербург на по-
вышение направляют». 

� соответствии с принятым 
постановлением обязанности 
председателя краевого из-
биркома возложены на заме-
стителя председателя С.  Ли-
пирова.

Из двадцати шести рассмо-
тренных на заседании вопро-
сов интересной для широко-
го круга общественности ста-
ла жалоба �. Пилавова на по-
становление территориаль-
ного избиркома Андроповско-
го района, отказавшего ему в 
регистрации в качестве кан-
дидата на должность главы 
�одораздельного сельсове-
та, досрочные выборы которо-
го должны состояться 10 октя-
бря. �ыдвинутый кандидатом 
от КПРФ, являясь заместите-
лем главы сельсовета, канди-
дат в последнее время испол-
нял обязанности главы ввиду 
недавнего смещения того с 
должности. Согласно инструк-
циям, изложенным в методич-

ках крайизбиркома, он должен 
был сам себе заверить справ-
ку о том, что одновременно яв-
ляется депутатом совета Ан-
дроповского района на непо-
стоянной основе. То ли по не-
знанию, то ли из скромности 
справку эту замглавы �одо-
раздельного сельсовета сам 
заверять не стал, а попросил 
сделать это сидящего с ним в 
одном кабинете управляюще-
го делами администрации му-
ниципального образования. 

ТИК счел документ оформ-
ленным не по правилам, а ког-
да кандидат принес справку, 
подписанную как положено, 
сослался на то, что срок по-
дачи документов уже истек. 
Нарушения крайизбиркомом, 
куда пожаловался неудач-
ливый претендент на выбор-
ную должность, не признаны 
фатальными. Голоса разде-
лились поровну, но в данном 
случае ситуацию разрешил 
его председатель, обладаю-
щий правом решающего го-
лоса. Под занавес своей ка-
рьеры на Ставрополье он фак-
тически дал дополнительный 
шанс кандидату Пилавову. 
«Это классика юриспруден-
ции, - отметил Б. Дьяконов. - 
�се недосказанности в законе 
надо трактовать в пользу на-
рушителя, тем более что тут 
мы видим нарушения не долж-
ностные, а формальные». Тер-
риториальный избирком обя-
зали справку принять и канди-
дата зарегистрировать. 

Что касается обещанного 
на прошлом заседании обра-
щения крайизбиркома в суд с 
заявлением о досрочном ро-
спуске Невинномысской из-
бирательной комиссии, неза-
конно отказавшей инициатив-
ной группе от КПРФ в прове-
дении городского референ-
дума, ставящего вопрос о це-
лесообразности приватиза-
ции частными организация-
ми комплекса муниципальных 
предприятий коммунальной 
сферы города, о чем писала 
«СП» 23 июля, Б.  Дьяконов по-
яснил: «подвижек в этом деле 
нет». Обращение в суд край-
избирком пока что не переда-
вал. На вопрос корреспонден-
та «СП», когда же этому резо-
нансному делу будет дан ход, 
дословно ответил следующее: 
«Это неизвестно. Можете в га-
зете так и написать!».

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчерашнее заседание краевой избирательной 
комиссии закончилось весьма эффектно - ее 
председатель Б. Дьяконов попросил коллег 
освободить его от должности в связи 
с личным заявлением об уходе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КРАЙИЗБИРКОМА 
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

О
СОБОЕ внимание было уделено ликвидации последствий 
теракта, произошедшего в Пятигорске 17 августа. Прави-
тельство взяло на контроль все вопросы оказания медпо-
мощи пострадавшим, выделения им денежных выплат. За-
меститель председателя краевого правительства Г.  Еф-

ремов отметил продолжающийся рост основных показателей 
социально-экономического развития Ставрополья. Так, индекс 
выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической де-
ятельности за январь-июль этого года составил 103,4%, объема 
отгруженных товаров – 115,7%. Индекс промышленного произ-
водства вышел на уровень 105,8%, ввод в эксплуатацию жилых 
домов достиг планки в 105,5%. Положительные сдвиги произош-
ли и относительно самой горячей темы последних недель - ланд-
шафтных пожаров. Как подчеркнул вице-спикер правительства 
края С.  Ушаков, если раньше в неделю совершалось до 60 вы-
ездов дежурных пожарных расчетов, то сейчас не более 20. По 
последним данным, с начала августа возбуждено свыше 40 ад-
министративных производств по фактам сжигания стерни. Ра-
бота контролирующих структур продолжается. Дан ряд поруче-
ний, касающихся подготовки школ к началу учебного года и ком-
плекса ЖКХ к наступлению осенне-зимнего периода. 

Л. НИКОЛАЕВА. 

Вчера планерку в правительстве края провел 
первый зампредседателя ПСК Ю. Белый, 
сообщает пресс-служба губернатора.
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ИКТОР Иванович, 
коммунисты всег-
да отличались кри-
тичным отношени-
ем к действиям вла-

сти. Но правильно ли не за-
мечать объективных трудно-
стей, с которыми сталкива-
ется в последние годы пра-
вительство? Это и глобаль-
ный экономический кризис, 
и природные катаклизмы, и 
многое другое.

- Мы в основном указываем 
на те проблемы, которые вла-
сти предержащие упорно не хо-
тят замечать. Кроме того, в от-
личие от преобладающей поли-
тической доктрины наши выво-
ды основываются на крепкой те-
оретической базе, имя которой 
марксизм-ленинизм. И время 
только подтверждает правоту 
фундаментальных исследова-
ний основателей учения о про-
шлом и будущем капиталистиче-
ского общества, в условиях ко-
торого мы сегодня живем. Спе-
кулятивная политика США, об 
этом я говорил в своем отчет-
ном докладе на краевой кон-
ференции, полностью провали-
лась и потянула за собой эконо-
мики других стран. В то же вре-
мя один из мировых промыш-
ленных лидеров – социалисти-
ческий Китай - менее других по-
страдал от кризиса. А вот эконо-
мика России, к сожалению, упа-
ла вслед за американской – и мы 
оказались на последнем месте 
как среди 20 самых экономиче-
ски развитых стран, так и среди 
экспортеров нефти. 

Что касается Ставрополья, 
в первом квартале этого го-
да в общероссийском рейтин-
ге по индексу промышленного 
производства край опустился 
с 34 на 48 место, несмотря на 
определенный рост по сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года. По итогам шести меся-
цев этот показатель составил 
106,8% по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года. Однако по ряду отраслей 
ситуация по-прежнему тревож-
ная. Большего внимания со сто-
роны государства заслужива-
ет, по мнению партийцев, агро-
промышленный сектор. Кризис 
до предела обострил все нега-
тивные тенденции на селе как в 
производственной сфере, так и 
в социальной. Да, Ставрополье 
на протяжении нескольких лет 
ежегодно выдает на-гора 7-8 
млн тонн зерна. И в этом году, 
несмотря на засуху, намолоче-
но 6,5 млн тонн. Но высокий ре-
зультат, к сожалению, достига-
ется за счет сброса поголовья 
животных, что крайне нежела-
тельно. Средства от вынужден-
ных продаж направляются на 
производство зерна. Этот «кру-

говорот» набирает ход не в поль-
зу полноценного развития от-
расли. Край практически пол-
ностью потерял промышленное 
производство молока, пищевых 
яиц. Вместе с сокращением пе-
реработки сельхозпродукции 
выросла безработица на селе, 
особенно там, где не выжило 
так называемое градообразую-
щее предприятие, по сути, быв-
ший колхоз, который был един-
ственным «кормильцем». Более 
80 сельских поселений сегод-
ня не имеют ни одного работо-
дателя. А посему продолжает-
ся отток населения, закрыва-
ются дома культуры, библиоте-
ки, детские сады, амбулатории. 
Понятно уже, что если на феде-
ральном и региональном уров-
нях не будут приняты необходи-
мые меры, Россия потеряет се-
ло. Для нашего аграрного края 
это станет катастрофой. 

- Что коммунисты намере-
ны предпринять для спасения 
ситуации? Одной критики яв-
но недостаточно.

- На конференции мы гово-
рили об этом. Чтобы противо-
стоять негативным тенденци-
ям, необходимо укреплять на-
ше партийное представитель-
ство в органах власти. А это зна-
чит, эффективнее работать над 
увеличением численности ком-
мунистов в сельских поселени-
ях и районных центрах. Что, ска-
жем, могут сделать 59 человек 
партийной организации Нефте-
кумского района или 63 комму-
ниста Андроповского района? 
Малочисленность партийных 
организаций, к сожалению, про-
блема половины сельских рай-
онов края. Есть также поселе-
ния, где нет ни одного комму-
ниста и соответственно парт-
ячейки. Еще одна важная зада-
ча - установление тесной взаи-
мосвязи с рабочим классом, ко-
торая сегодня практически от-
сутствует. Мы еще не нашли тех 
форм работы, которые могли бы 
по-настоящему вовлечь в орби-
ту нашей деятельности пролета-
риат. Учитывая недостаток сил, 
мы нацеливаем все наши бое-
способные звенья на активное 
сотрудничество с трудовыми 
коллективами, общественными 
организациями, и прежде всего 
с профсоюзами. Мы умеем ра-
ботать с союзниками, накоплен, 
в частности, большой опыт вы-
движения их представителей на 
выборах от партии. 

- Другими словами, рутин-
ная организаторская рабо-
та по партийному строитель-
ству способна повысить по-
литический вес партии? А как 
же расценивать на этом фо-
не случающиеся внутрипар-
тийные конфликты? Ведь не-
которые события свидетель-

ствуют о том, что КПРФ не так 
монолитна, как хотели бы ее 
вожди.

- В отчетном периоде дей-
ствительно пришлось уделять 
большое внимание усилению 
партийной дисциплины. Мы зна-
ем из постановлений централь-
ных органов партии о грубых 
нарушениях основных положе-
ний программы и устава КПРФ в 
Московском городском отделе-
нии. Антипартийная интернет-
группировка, сосредоточившая 
в своих руках большие информа-
ционные ресурсы, активно при-
зывает использовать отчетно-
выборные кампании в регио-
нах и внеочередной 14-й съезд 
КПРФ для изменения устава и 
программы партии в своих ин-
тересах, добиваться смены руко-
водства партии. Убеждают моло-
дых, нестойких коммунистов, что 
раскол партии является благом 
и на ее обломках будет построе-
на новая во главе с молодой эли-
той. И в столице нашего края не-
давно происходили аналогичные 
события. Ставропольской город-
ской организацией КПРФ была 
дана им принципиальная оцен-
ка. Однако группа несогласных 
все же устроила потасовку, же-
лая сорвать работу конферен-
ции. В ряде других местных от-
делений также понадобилось 
вмешательство краевого руко-
водства партии, для того чтобы 
исполнялись нормы устава. Бы-
ла сделана попытка пикетиро-
вать и 42-ю конференцию кра-
евого отделения КПРФ. Имена 
горстки застрельщиков беспо-
рядков известны. Но важнее ра-
зобраться, кому это было на ру-
ку, кто заказал провокацию. Вот 
оценка происходящих конфлик-
тов самой партийной конферен-
цией: теряя доверие народа и ви-
дя рост популярности коммуни-
стов, власть применяет обычную 
политику давления на КПРФ как 
извне, так и изнутри. Кажущие-
ся внутрипартийными, конфлик-
ты на самом деле подогревают-
ся извне.

- Опять рука ваших оппо-
нентов?..

- Политическую борьбу никто 
не отменял... Вместе с тем на-
до учитывать, что внутрипартий-
ные конфликты мы успешно раз-
руливаем. И не эта тема была в 
числе главных вопросов конфе-
ренции. Среди достижений - ре-
альный, не бумажный рост пар-
тийных рядов. Хоть мы и не попа-
даем пока в «коридор», опреде-
ленный ЦК, о ежегодном приро-
сте в среднем на 10%. Но это не 
является недостижимой план-
кой, учитывая ситуацию в ряде 
парторганизаций: в новоалек-
сандровской прирост составил 
19%, немногим меньше - в геор-
гиевской, новоселицкой и ряде 

У 
НАС тоже полыхало и по-
лыхает. Что самое пора-
зительное, в подавляю-
щем большинстве случаев 
жара тут ни при чем. Пото-

му что пожары, уничтожающие 
лес, степь, поля, хозяйствен-
ные постройки и лесополосы, в 
основном рукотворные. Об этом 
шла речь на очередном засе-
дании в пресс-клубе «Ставро-
польской правды». Его участни-
ки - заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ю. Гриднев, за-
меститель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды О.  Перфильев, доктор ге-
ографических наук профессор, 
заведующий кафедрой СГУ А. 
Лиховид, доктор сельскохозяй-
ственных наук заведующий ка-
федрой СГАУ О. Подколзин, на-
чальник отдела мелиорации и 
плодородия министерства сель-
ского хозяйства Н. Казьмин, за-
меститель начальника отдела 
министерства природных ре-
сурсов И. Траутвайн.

Ю. ГРИДНЕВ: Собрать жур-
налистов и повести этот раз-
говор нас заставила не толь-
ко общероссийская беда, ко-
торую мы наблюдали этим ле-
том в Средней полосе России, 
но и серьезная опасность, ко-
торая уже не первый год угро-
жает природе Ставропольского 
края. Наше министерство бес-
покоит прежде всего такой «аг-
роприем», как выжигание пож-
нивных остатков после заверше-
ния уборочных работ. Это при-
водит к непоправимым послед-
ствиям. Речь идет об уничтоже-
нии среды обитания животных и 
о серьезной опасности для на-
селения. Ведь после выжигания 
стерни огонь перекидывается 
на лесополосы и естественную 
растительность. В итоге тонны 
гари и вредных веществ выбра-
сываются в атмосферу, уничто-
жается плодородный слой по-
чвы, гибнут животные и расте-
ния, в том числе и те, которые 
внесены в  Красные книги  Рос-
сии и Ставрополья. Огонь вплот-
ную подходит к населенным пун-
ктам. При этом надо помнить, 
что леса у нас занимают всего 
лишь 1,6 процента территории 
края. И половина из них - леса 
рукотворные. А есть еще и по-
лезащитные лесополосы, пол-
ностью созданные трудом не-
скольких поколений лесоводов. 
Этот лес и лесные полосы мы в 
основном и теряем. Всем хочет-

ся свежего воздуха, но особен-
ность нашего региона в том, что 
лесов, которые считаются лег-
кими природы, у нас очень ма-
ло. К тому же ежегодно сельхоз-
предприятия и фермеры поджи-
гают стерню. Только в прошлом 
году из-за этого было уничто-
жено более шести тысяч дере-
вьев. В 2010-м специалистами 
минприроды зафиксировано 
180 фактов выжигания пожнив-
ных остатков, выгорело 15 тысяч 
гектаров полей, 800 - естествен-
ной растительности, 13 - лесо-
полос. Сейчас на официальном 
сайте нашего министерства раз-
мещен так называемый «черный 
список» сельхозпредприятий, на 
землях которых зафиксированы 
пожары,  нанесшие ущерб объ-
ектам животного и раститель-
ного мира. Надеюсь, это будет 
иметь воспитательный эффект. 
Однако речь сейчас нужно вести 
не только о воспитании и взима-
нии административных штрафов 
с нарушителей. Пора ставить во-
прос о том, кто обязан матери-
ально отвечать за ликвидацию 
последствий такого варварско-
го отношения к природе.

О. ПЕРФИЛЬЕВ: Хочется 
добавить, что, по оценкам на-
ших специалистов, основная 
часть пожаров, наносящих ко-
лоссальный вред природе, при-
ходит именно со стороны хлеб-
ных полей и, как правило, сра-
зу после завершения уборочной 
страды. В 2007 году в одночасье 
заполыхали поля и лесополосы 
сразу на 700 га в Курском райо-
не. В прошлом году такая же тра-
гедия случилась в Петровском 
районе. И в Туркменском тоже. 
Там один фермер решил сжечь 
пожнивные остатки на своем по-
ле, в итоге весь район тушил по-
следствия этого поджога, когда 
огонь грозил перекинуться на 
лесополосы. И ущерб приро-
де от этих палов, как правило, 
непоправимый. Ведь требует-
ся целых 40 лет, чтобы вырас-
тить взрослое дерево. При этом 
поджигатели стерни, видимо, не 
ведают о том, что хоть какой-то, 
пусть и мнимый, экономический 
эффект от этого «агроприема» 
можно будет получать лишь в те-
чение одного-двух лет. А даль-
ше возможны непоправимые 
последствия, связанные с па-
дением плодородия пашни. На-
чиная с 1994 года экологи края 
предлагают принять краевой 
закон, запрещающий выжига-
ние стерни. Сейчас разработан 
его проект, предусматриваю-

щий ответственность поджига-
телей за возмещение ущерба. 
При этом, я считаю, нужно учи-
тывать не только прямой вред 
живой природе, но и материаль-
ную ответственность за выброс 
вредных веществ в атмосферу. 
Все это в рамках действующе-
го российского природоохран-
ного законодательства. Сейчас 
наше министерство работает 
над методикой, которая позво-
лила бы четко определять общий 
экономический и экологический 
ущерб от каждого поджога.

КОРР. «СП»: А мне приходи-
лось разговаривать с руководи-
телями сельхозпредприятий и 
фермерами, которые уверены, 
что сжигание стерни никакого 
вреда не наносит. Наоборот, это 
помогает бороться с болезнями 
растений и вредителями, к тому 
же сокращает затраты на после-
дующую обработку почвы. Мо-
жет быть, ученые, которые при-
сутствуют в нашем пресс-клубе, 
выскажут свое мнение по этому 
поводу?

А. ЛИХОВИД: Я готов опро-
вергнуть эту точку зрения. И вот 
какими аргументами. Не все, ве-
роятно, знают, что Ставрополь-
ский край занимает второе ме-
сто среди всех субъектов РФ 
по уровню биологического раз-
нообразия, уступая лишь Крас-
нодарскому краю. Наша тер-
ритория ключевая, где возоб-
новляется генофонд биоразно-
образия. И это важно не только 

для Ставрополья, но и для всей 
страны. Лесополосы - это то-
же наше богатство, место оби-
тания так называемых «красно-
книжных» животных и растений. 
И когда огонь уничтожает поля, 
лесополосы и степи -  это траге-
дия. Да, некоторые считают: по-
сле пожаров все начинает расти 
гораздо быстрее. Но задумыва-
ются ли они о том, что же вырас-
тает на месте поджогов. Пырей? 
Да! Амброзия? Да! А вот редкие 
«краснокнижные» растения - 
нет. Потому что у них низкая эко-
логическая пластичность в отли-
чие от сорняков. Наш раститель-
ный и животный мир и наша эко-
логия в настоящее время - мощ-
нейшее экономическое преиму-
щество региона. Ведь и в миро-
вой экономике сейчас стимулом 
является производство продук-
ции без ущерба экологии. Пото-
му что это все больше и больше 
привлекает потребителей сель-
хозпродукции. Стоит раз и на-
всегда понять: сиюминутная вы-
года от сжигания стерни в пер-
спективе не обеспечит благосо-
стояния ни фермеру, ни сельхоз-
предприятию. Надо помнить 
еще и об имидже края, который 
пока еще в состоянии произво-
дить экологически чистую про-
дукцию. 

Ю. ГРИДНЕВ: Когда я побы-
вал в американском штате Айо-
ва, обратил внимание, что такой 
проблемы, как выжигание стер-
ни, там в принципе не существу-

ет. Объяснили мне это так: «Мы 
не имеем права ликвидировать 
жизнеспособность почвы». И это 
действительно веский аргумент. 
Ведь верхний слой почвы - это 
своеобразная «биофабрика», 
где уживаются триллионы раз-
личных микроорганизмов, кото-
рые и обеспечивают ее плодо-
родие. Причем формировалась 
эта система миллионы лет. А что 
у нас? Вначале вспахали степи, 
содрали шкуру с земли, подо-
жгли, обработали ядохимиката-
ми, потом посбивали комбайна-
ми верхушки того, что выросло. 
Потом опять подожгли. А после 
всего этого удивляемся: почему 
же падает урожайность? Да по-
тому  что таким варварским от-
ношением к природе мы вклю-
чаем механизм ее самоуничто-
жения. Бережем тракторы, ком-
байны, экономим горючее, но 
не бережем главное богатство - 
почву, без которой не нужны бу-
дут ни горючее, ни сельхозтех-
ника. В прошлом году полыха-
ли поля и лесополосы в Петров-
ском районе, нынче там пожаров 
стало меньше, но начались по-
жары из-за выжигания стерни 
в Александровском районе. Го-
рят лесополосы в Изобильнен-
ском районе, из-за того  что там 
разводят костры. Можно образ-
но сказать, что, живя в деревян-
ном доме, глупо бороться с му-
сором, поджигая его. А наша за-
дача сейчас - добиться принятия 
изменений в краевой Закон «Об 

административных правонару-
шениях в Ставропольском крае», 
чтобы мнимая экономия от вы-
жигания стерни поглощалась 
обязанностью возмещать се-
рьезный экологический ущерб 
от пожаров. И проект такого за-
кона уже разработан. Да, суще-
ствует лобби, которое постара-
ется затормозить его принятие. 
Однако никаких веских аргумен-
тов у этого лобби нет.

О. ПОДКОЛЗИН: Добав-
лю, что солома, которую сжига-
ют на полях, - это прежде всего 
органическое удобрение. Одна 
тонна соломы эквивалентна 3-4 
тоннам навоза, кроме того, из-
мельченная и равномерно раз-
бросанная по поверхности по-
чвы, она способна в виде муль-
чирующего слоя покрывать по-
ля  как одеяло, сохраняя влагу, и 
защищать почву от резких тем-
пературных перепадов. Уничто-
жая органику почвы, мы снижа-
ем кадастровую стоимость зе-
мель, так как одним из показа-
телей при кадастровой оцен-
ке являются запасы органиче-
ского вещества. К тому же те, 
кто сжигает стерню, нарушают 
ряд федеральных законов: «Об 
охране окружающей среды», 
«Об охране атмосферного воз-
духа», а также Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Оставляя в полях солому, 
мы вносим азот, фосфор, калий 
и большое количество микро-
элементов в доступных для рас-
тений формах. В прошлом году 
на поля края было внесено око-
ло пяти миллионов тонн соло-
мы, что равнозначно четырнад-
цати миллионам тонн навоза, в 
результате земледельцы внесли 
таким образом пятнадцать ты-
сяч тонн азота, пять тысяч тонн 
фосфора, тридцать тысяч тонн 
калия и большое количество 
микроэлементов. Прямая эко-
номия тех, кто использовал та-
кие прогрессивные методы со-
хранения плодородия, состави-
ла более миллиарда рублей. 

Н. КАЗЬМИН: Наше ми-
нистерство целиком и полно-
стью разделяет тревогу эколо-
гов и ученых по поводу сжига-
ния стерни. Расчеты показыва-
ют, что даже без расширенно-
го воспроизводства мы долж-
ны ежегодно вносить на поля 
края 15-18 миллионов тонн ор-
ганики плюс к этому 350 тысяч 
тонн минеральных удобрений. 
Иными словами, то, что выкача-
ли из почвы с каждым очеред-

Мы умеем работать 
с союзниками
На состоявшейся недавно 42-й отчетно-выборной конференции 
краевой организации КПРФ подвели итоги работы за два года, 
сформировали выборные руководящие органы. Первым 
секретарем крайкома КПРФ вновь избран депутат ГДСК, 
заместитель председателя думского комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ Виктор ГОНЧАРОВ.

других. В региональной органи-
зации в настоящее время состо-
ят 3584 человека. 

Самое главное, на мой взгляд, 
в том, что увеличивается чис-
ло наших сторонников. Пото-
му что люди видят: коммунисты 
проводят акции в защиту их ис-
конных прав. Под нашими тре-
бованиями сегодня подписа-
лись бы многие беспартийные. 
Успешно развивается партий-
ная печать, в которой мы пишем 
о наших политических устрем-
лениях. Кроме краевой партий-
ной газеты  в крае выходит еще 
пять партийных изданий мест-
ного значения. Серьезные ша-
ги сделаны для оперативности 
размещения информационно-
пропагандистских материалов 
на сайте регионального отделе-
ния КПРФ. Неформальное уча-
стие приняли коммунисты в под-
готовке празднования 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Активно работает де-
путатская «вертикаль». Фракции 
КПРФ краевой Думы и местных 
представительных органов дер-
жат руку на пульсе. Дорогого сто-
ят встречи партийных активистов 
с населением. Это взаимное обо-
гащение проблематикой, подпит-
ка энергией, совместный поиск 
решений. В 14 местных отделе-
ниях работают комсомольские 
организации, составляющие се-
годня главный кадровый резерв.

- Виктор Иванович, а вот 
вопрос, который сегодня за-
дают всем партиям без ис-
ключения: каковы ваши про-
гнозы и планы на предстоя-
щие муниципальные выборы, 
которые состоятся в октябре?

- Подготовлен пакет доку-
ментов для выдвижения кан-
дидатов. Членами бюро КПРФ 
разработана концепция изби-
рательной политики. Однако, 
глядя правде в глаза, следует 
самокритично заметить, что из 
865 выборных мест в эту кам-
панию мы предварительно «за-
крываем» лишь пятую часть. Это 
очень плохо. В Минеральных Во-
дах впервые будут выбирать по 
партийным спискам. Это шанс 
для наших товарищей, но одно-
временно большая ответствен-
ность. Надо понимать, что от то-
го, как мы сработаем на местных 
выборах, будут зависеть наши 
шансы и на выборах в краевую 
Думу. Будем работать.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Огонь приходит с полей
Полыхающие села в Средней полосе России стали, пожалуй, самой яркой иллюстрацией 

уходящего лета и этой самой «аномальной жары», которая не минула и Юг России

ным урожаем, должны вернуть 
в тех же объемах. К сожалению, 
об этом пока приходится толь-
ко мечтать. В итоге плодоро-
дие почв падает. И, без всяко-
го сомнения, этому способству-
ют многие сельхозпредприятия 
и фермеры, сжигающие пож-
нивные остатки. Что пытается 
противопоставить этому мини-
стерство сельского хозяйства 
края? Согласно одному из ре-
шений все землепользовате-
ли, на полях которых зафикси-
рованы такие случаи, лишают-
ся шансов на получение господ-
держки из бюджетных средств. 
К сожалению, пока трудно на-
звать эту меру достаточно эф-
фективной. Поэтому я тоже счи-
таю, что требуется специаль-
ный краевой закон, предусма-
тривающий не только админи-
стративные штрафы, но и воз-
мещение ущерба за конкрет-
ный вред, нанесенный приро-
де и плодородию почвы на каж-
дом конкретном поле, где прои-
зошел такой пожар.

И. ТРАУТВАЙН: По сути вы-
жигание стерни сельхозпроиз-
водителями края носит систе-
матический и массовый харак-
тер. По этим фактам в этом го-
ду возбуждено 127 администра-
тивных дел. К ответственности 
привлечены более ста юриди-
ческих лиц. Надеемся также, 
что будут внесены изменения 
и в краевой Закон «Об админи-
стративных правонарушениях», 
которые позволят сделать штра-
фы недобросовестным земле-
пользователям более адекват-
ными ущербу, который они на-
носят экологии. Все-таки нака-
зание рублем в наше время - это 
очень веский аргумент. А, ска-
жем, ущерб от выжигания только 
одного квадратного метра лесо-
полосы по методике Минприро-
ды России оценивается в 100 ру-
блей. Так вот, тем, кто сжег один 
гектар, придется заплатить мил-
лион рублей. Серьезная сумма. 
Она, я думаю, заставит заду-
маться тех, кто запаливает поля 
вблизи лесонасаждений. К тому 
же, согласно Гражданскому ко-
дексу и Федеральному закону 
«Об охране окружающей сре-
ды» исковая давность по таким 
делам составляет 20 лет. Так что 
нарушителям природоохранно-
го законодательства стоит заду-
маться: если в этом году «про-
несло» то, это вовсе не означа-
ет, что компетентные органы не 
заинтересуются нарушителями 
через год или через пять лет. В 
России уже существуют подоб-
ные примеры. А покончить с вар-
варским отношением к природе 
мы сможем только в том случае, 
если такое отношение станет 
невыгодным всем, кто работа-
ет на земле.

Заседание вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Республика Дагестан

ТРИКОЛОР 
ВХОДИТ В МОДУ

В минувшее воскресенье реги-
ональный штаб «Молодой гвардии 
«Единой России» в Республике Да-
гестан провел акцию «Триколор», 
приуроченную к Дню Российского 
флага, сообщает РИА «Дагестан». 
Мероприятие по раздаче листовок 
и трехцветных ленточек стартова-
ло на центральной площади Ма-
хачкалы. По словам замначальника 
штаба ДРО «МГЕР» М. Мусаева, та-
кие акции проводятся в республике 
с 2006 года. «Мы проводим акцию 
ежегодно, и за пять лет стало оче-
видным, что прохожие немного ина-
че стали реагировать и относиться 
к государственной символике Рос-
сийской Федерации, они стали ощу-
щать себя гражданами, патриота-
ми», - отметил он. 

Республика Ингушетия

БЛОГЕР - БЛОГЕРАМ
Президент Ингушетии Юнус-бек 

Евкуров посетил молодежный ла-
герь «Машук-2010». Его участники 
создали для политика и подарили 
ему собственный аккаунт в «Живом 
журнале». В свою очередь, высоко-
поставленный гость пригласил луч-
ших российских блогеров посетить 
Ингушетию для знакомства с мест-
ной культурой и обычаями, сообща-
ет официальный сайт РИ. Тем вре-
менем, по информации портала 
ingnews.ru, республиканские вла-
сти уже начали подготовку к при-
ему участников этого визита. Как 
ожидается, в группу экскурсантов 
войдут 10 человек из числа самых 
популярных российских блогеров. 
Первые несколько дней проведут в 
родовых башнях в горах республи-
ки, а оставшееся время - в средне-
статистических ингушских семьях.

Кабардино-Балкарская 
Республика

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Вчера президент РФ Д. Медве-

дев внес в парламент Кабардино-
Балкарии кандидатуру действую-
щего президента республики А. Ка-
нокова для наделения полномочия-
ми главы региона на новый – второй 
срок, передает ИТАР-ТАСС. Неде-
лей ранее «Единая Россия» как пар-
тия, имеющая большинство в зак-
собрании региона, представила 
президенту РФ список кандидатур 
на пост главы республики. Помимо 
Канокова, возглавляющего респу-
блику с 2005 года, в него вошли
председатель правительства КБР 
Александр Меркулов и председа-
тель парламента КБР Ануар Чече-
нов. Судя по всему, особой интри-
ги относительно дальнейшего раз-
вития событий ждать не стоит: по-
мимо «родной» Канокову фракции 
«единороссов» в региональном за-
конодательном собрании его обе-
щали поддержать представите-
ли других партий. В частности, об 
этом заявлял координатор  регио-
нального отделения ЛДПР В. Гри-
невич, по мнению которого  А. Ка-
ноков - «бесспорный лидер респу-
блики, альтернативы которому на 
сегодняшний день нет».

Карачаево-Черкесская 
Республика

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В Зеленчукском районе, недале-

ко от поселка Архыз, прошла акция 
по уборке горного склона на месте 
древнего наскального изображения 
лика Иисуса Христа, которое датиру-
ется IX-X вв. н.э. и является одной из 
самых древних икон в России. Ини-
циаторами «генеральной уборки» 
выступили совет женщин Черкес-
ска и активисты регионального от-
деления «Молодой гвардии «Еди-
ной России». В мероприятии приня-
ли участие около 200 человек - это 
молодежь из Черкесска, Зеленчук-
ского и Хабезского районов. Кроме 
того, о своей поддержке этой идеи 
заявили общественные организа-
ции «чернобыльцев» и «афганцев», 
а также представители законода-
тельной и исполнительной властей 
Черкесска. Организаторы «уборки» 
особо подчеркнули, что это «не PR-
акция, а потребность души жителей 
республики», передает «Интерфакс». 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ, 
ТО ОДИН

Инициатива об исключении слова 
«президент» из наименования выс-
шего должностного лица субъекта 
РФ, озвученная не так давно главой 
Чечни Рамзаном Кадыровым, для 
Северной Осетии не нова, сообщает 
официальный республиканский пор-
тал. Еще в 2005 году, будучи пред-
седателем парламента Северной 
Осетии, Таймураз Мамсуров внес 
предложение о замене наименова-
ния «президент» на «глава», депута-
ты поддержали инициативу спикера 
и внесли соответствующие измене-
ния в Конституцию РСО-А. А в июне 
того же года Мамсуров официально 
вступил в должность руководителя 
Северной Осетии уже как глава ре-
спублики. При этом в недавнем те-
лефонном разговоре с Р. Кадыро-
вым он отметил, что инициатива по 
переименованию должностей руко-
водителей субъектов РФ, безуслов-
но, заслуживает внимания, посколь-
ку «президент как высшее должност-
ное лицо государства в России мо-
жет быть только один». 

Чеченская Республика

ДЛЯ ОСОБО 
ОДАРЕННЫХ

В Грозном решено построить 
школу искусств для талантливых 
детей, сообщает сайт chechnyafree.
ru. В торжественной церемонии за-
кладки капсулы на месте будущего 
строительства принял участие пре-
зидент ЧР Рамзан Кадыров. Строи-
тельство объекта приурочено к 59-й 
годовщине со дня рождения первого 
президента ЧР Ахмата-хаджи Кады-
рова. Открытие школы искусств на-
мечено на август 2012 года. Обраща-
ясь к участникам церемонии, Р. Ка-
дыров отметил, это заведение помо-
жет подрастающему поколению реа-
лизовать свои скрытые таланты, раз-
вить творческое мышление.

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В 
РАМКАХ основной темы 
«Реализация молодежной 
политики в регионе, про-
блемы и пути ее решения» 
рассматривались вопро-

сы трудоустройства и проф-
ориентации на селе, жилищ-
ное обеспечение молодых се-
мей, воспитание толерантно-
сти в студенческой среде

- Успешное участие молодых 
людей в решении собственных 
проблем, региональных и об-
щенациональных задач - вот 
главный вектор, к которому 
стремится сегодня наш край, - 
отметил Ю. Белый. - Сейчас в 
Пятигорске заканчивает свою 
работу первый всекавказский 
молодежный образовательный 
лагерь «Машук-2010». Инициа-
тива проведения форума при-
надлежит Президенту России 
Д. Медведеву. В своем ноябрь-
ском послании Федеральному 
собранию глава государства 
дал четкий ориентир - жизнь на 
Северном Кавказе должна быть 
благополучной. И начинать на-
до с нового поколения, пото-
му  что ему предстоит постро-
ить экономику региона, его ста-
бильное, мирное завтра и отве-
чать за все происходящее. «Ма-
шук-2010» стал первым шагом 
на важном пути к обозначенной 
цели. Он сдружил ставрополь-
скую молодежь с ровесниками 
из соседних республик, помог 
им понять друг друга.

Но вместе с тем у молоде-
жи Ставрополья немало про-
блем. К примеру, трудоустрой-
ство. 40 процентов из тех, кто 
приходит сегодня в службу за-
нятости, - люди до 29 лет. Об-
разовавшиеся в последние го-
ды «системные дыры» привели 
к тому, что на рынке наблюда-
ется дисбаланс между спро-
сом и предложением - недо-
статочно квалифицированных 
рабочих рук для инновацион-
ных производств, молодежь 
не видит перспектив развития 
сельского хозяйства, животно-
водства, всего того, что свя-
зано с селом. Поэтому в АПК 
остро стоит вопрос нехват-
ки кадров. Несмотря на труд-
ности, вызванные кризисны-
ми штормами, краевое пра-
вительство не пустило сферу 
занятости в свободное пла-
вание. В программе антикри-
зисных мер был сделан упор на 
молодых, тем более что сам-то 
мировой финансово-экономи-
ческий кризис в нашей стра-
не начался аккурат в Год мо-
лодежи. Создана Ассоциация 
молодых предпринимателей 
края, кроме того, правитель-
ство всячески поддерживает. 
ученых, предлагающих инно-
вационные идеи. Для привле-

чения и закрепления молодых 
специалистов на селе так-
же работает целый комплекс 
мероприятий: сельские ребя-
та направляются на учебу, им 
по мере возможностей выде-
ляется жилье. В прошлом го-
ду собственными квадратны-
ми метрами обзавелись 108 
молодых семей и специали-
стов. Безусловно, этого ма-
ло. В очереди нуждающихся 
на приобретение жилья в дан-
ный момент на Ставрополье 
стоят 4,5 тысячи молодых пар. 
В прошлом и нынешнем годах 
приняты две краевые целевые 
программы, предусматрива-
ющие улучшение условий для 
таких семей, в том числе и за 
счет ипотеки. Совсем недав-
но Минрегионразвития Рос-
сии утвердило распределение 
субсидий субъектам страны на 
реализацию в 2010 году про-
граммы обеспечения жильем 
молодых семей. На эти цели 
край получит около 139 милли-
онов рублей - это первый пока-
затель на юге и седьмой в Рос-
сии. Региональная казна также 
добавит почти 20 миллионов и 
30 предусмотрено в бюджетах 
муниципальных образований.  

Еще один важный проблем-
ный момент, по мнению Ю. Бе-
лого: юноши и девушки не ве-
рят, что могут быть причастны к 
принятию политических иници-
атив и законов. Но этот вопрос 
призван решить молодежный 
парламентаризм. Кроме обще-
ственной молодежной палаты 
при Госдуме края, в районах и 
городах начинают работу моло-
дежные парламенты при мест-
ных представительных органах. 
Появилось и региональное мо-
лодежное собрание, объединя-
ющее депутатов всех уровней. 

Ю. Белый также затронул те-
му консолидации усилий и фи-
нансовых средств для реализа-
ции молодежной политики. Это 
может быть достигнуто за счет 
слияния некоторых органов ис-
полнительной власти Ставро-
полья - например, комитетов 
по делам молодежи и физиче-
ской культуре и спорту. На фе-
деральном уровне, например, 
такие направления ведет одно 
министерство, и у него все пре-
красно получается. 

Кстати, сейчас в крае прожи-
вают 717 тысяч человек в воз-
расте от 14 до 30 лет (более чет-
верти ставропольцев).

Председатель комитета СК 
по делам молодежи Ольга Ка-
закова сообщила, что в соот-
ветствии с президентскими 
рекомендациями была разра-
ботана краевая целевая про-
грамма по реализации моло-
дежной политики, предусма-

тривающая меры по поддерж-
ке талантов, развитию пред-
принимательства, волонтер-
ского движения и допризывной 
подготовки. Заявка на рассмо-
трение программы дважды по-
давалась в минэкономразви-
тия края, но дважды была от-
клонена. Комитет предлагает 
и создание современной вос-
требованной инфраструктуры 
- в муниципалитетах надо бы 
открывать учреждения по ра-
боте с молодежью, при строи-
тельстве новых жилых кварта-
лов предусматривать открытие 
клубов по месту жительства, 
шире использовать возмож-
ности организаций сферы об-
разования и культуры. Нема-
ловажным фактором, по мне-
нию О. Казаковой, является и 
наличие специалистов, рабо-
тающих с молодыми людьми. 
В этом плане на Ставрополье 
самая небольшая (в масшта-
бах Северного Кавказа) по чис-
ленности структура - в крае-
вом комитете всего восемь 
человек. Тогда как, скажем, в 
Чечне 120 специалистов. 

- Нынешнее поколение мо-
лодежи существенно отличает-
ся от предыдущих - это «рыноч-
ное» поколение со своей шка-
лой ценностей и приоритетов, 
- сказала О. Казакова. - Так что 
богатый опыт работы в моло-
дежной сфере, накопленный в 
советский период, требует су-
щественного качественного пе-
реосмысления и переработки. 

- На сегодняшний день в РФ 
нет федерального закона, ре-
гулирующего вопросы моло-
дежной политики, и это боль-
шая проблема, которая ска-
зывается на положении дел, - 
считает доцент кафедры госу-
дарственного и международ-
ного права СГУ Максим Тро-
фимов. - В крае закон о моло-
дежной политике был принят в 
2005 году. Он достаточно про-
работанный и своевременный, 
но... для 2005 года. На дан-
ный момент закон свою зада-
чу уже выполнил, сейчас ну-
жен новый или серьезные из-
менения и дополнения в суще-
ствующий. 

Участники совещания рас-
смотрели и другие проблем-
ные вопросы, касающиеся ре-
ализации молодежной поли-
тики в регионе. Совет безопас-
ности с учетом этих выступле-
ний выработал решение по со-
вершенствованию нормативно-
правовой базы, в области проф-
ориентации и трудоустройства, 
гражданского и патриотиче-
ского воспитания, профилакти-
ки экстремизма и ксенофобии.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ 
«РЫНОЧНОГО» ПОКОЛЕНИЯ

Как уже сообщала «СП», в минувшую пятницу в краевом 
правительстве под председательством первого вице-премьера 
ПСК Юрия Белого состоялось очередное заседание Совета 
по экономической и общественной безопасности Ставрополья 
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Развитие экономики края в январе-июне т.г. имело ряд пози-
тивных тенденций. 

Активизировалась деятельность организаций реального сек-
тора экономики: индекс промышленного производства составил 
106,8% к уровню I полугодия прошлого года, в том числе в обраба-
тывающих производствах – 112,3%, индекс продукции сельского 
хозяйства -105,5%. Наращивает темпы жилищное строительство. 
В рамках реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» введено в действие жилых 
домов более половины годового объема, предусмотренного на 
2010 год. Оживляется инвестиционный климат, увеличился обо-
рот розничной торговли и общественного питания, при снижаю-
щемся уровне инфляции. 

В то же время  сохраняются проблемы в транспортном комплек-
се края и в целом по строительной деятельности.

Информация об изменениях в экономике края за январь-июнь 
2010г. представлена ниже:

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млн.рублей 

Факти-
чески ян-

варь- 
июнь

2010г.

в % к янва-
рю- июню 

2009г.

Спра-
вочно: 

январь-
июнь 

2009г. в % 
к январю-

июню 
2008г.

Объем отгруженных товаров 
собс твенного производства, 
вы полненных работ и услуг соб-
ственными силами - всего 152922,1 115,8 101,3

в том числе по промышленным 
видам 
деятельности – всего 88830,7 126,3 97,5

из них: добыча полезных иско-
паемых 2966,4 105,0 95,7

обрабатывающие производства 61881,1 133,7 94,5

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 23983,2 113,0 104,8

Индекс промышленного произ-
водства1 х 106,8 96,6

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строитель-
ство» 8781,4 87,8 92,1

Инвестиции в основной капитал 
по полному кругу организаций 
(оценка) 27160,7 102,3 117,4

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м 617,0 121,7 99,1

Продукция сельского хозяйства2 17004,0 105,5 100,9

Грузооборот предприятий транс-
порта, млн. т-км 2761,4 93,9 86,4

 Перевезено грузов предприяти-
ями транспорта, тыс. т. 6516,5 89,7 78,5

Пассажирооборот предприятий 
транспорта, млн. пасс-км 1701,6 98,1 89,8

Объем услуг связи 8669,5 110,1 104,4

Оборот розничной торговли 117853,1 106,8 99,7

Оборот общественного питания 7179,1 108,5 92,1

Объем платных услуг населению 34027,8 100,1 100,3

Численность официально заре-
гистрированных безработных на 
конец июня, тыс. человек 28,9 х 35,03

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

Индекс потребительских цен, % 104,95 106,8 108,05

Индекс цен производителей про-
мышленных товаров, % 104,15 106,5 101,45

Сводный индекс цен строитель-
ной продукции, % 107,95 104,6 98,3 5

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За I полугодие т.г. предприятиями, осуществляющими промыш-

ленные виды деятельности, отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг в объеме 88,8 млрд. руб., что 
в действующих ценах на 26,3% больше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. В их структуре наибольший удельный 
вес (69,7%) приходится на предприятия «обрабатывающих про-
изводств», которые отгрузили продукции на 61,9 млрд. руб., или 
на 33,7% больше, чем за тот же период 2009 г. На предприятиях, 
осуществляющих «производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды», отгружено продукции на 24,0 млрд. руб. (27,0% 
всего объема), что на 13,0% больше января-июня прошлого года; 
«добычу полезных ископаемых», соответственно на 3,0 млрд. руб. 
(3,3%) и на 5,0% больше.

Индекс промышленного производства по итогам 6 месяцев 
2010 г. по полному кругу производителей составил по сравне-
нию с соответствующим периодом 2009 г. 106,8%. Наибольшее 
увеличение выпуска достигнуто в обрабатывающих производ-
ствах – 112,3%. По виду деятельности «добыча полезных иско-
паемых» произошло снижение индекса производства на 10,6%, 
«в производстве и распределении электроэнергии, газа и во-
ды» – на 7,4%. 

На фоне снизившегося производства в кризисном 2009 году 
наблюдается рост выпуска продукции за первое полугодие т.г. в 
2,0 - 3,0 раза по производству тарного картона, книг и брошюр, 
материалов лакокрасочных для нанесения покрытий, изделий 
упаковочных из полимерных материалов, пластмасс в первич-
ных формах, блоков и камней стеновых мелких из бетона, инку-
баторов, устройств коммутации и защиты электрических цепей, 
стульев; в 1,2 - 1,8 раза - шерсти, подготовленной для прядения, 
пальто и полупальто, альбомов и папок для черчения и рисова-
ния, изделий из пластмасс, плит, листов и пленок полимерных, 
товарного бетона, блоков стеновых крупных из бетона, конструк-
ций строительных стальных, электроводонагревателей проточ-
ных, преобразователей переменного и постоянного тока, счет-
чиков производства и потребления электроэнергии, полупри-
цепов к грузовым автомобилям; на 6 - 14% - белья постельного, 
трикотажных изделий, пальто женских с верхом из натурально-
го меха, обуви, спецодежды, удобрений минеральных или хи-
мических (в пересчете на 100% питательных веществ), окон и 
коробок полимерных, банок стеклянных для консервирования, 
бетономешалок. 

Предприятия, осуществляющие производство пищевых про-
дуктов, превысили уровень производства на 2-17% колбасных из-
делий, рыбы копченой, плодоовощных консервов, цельномолоч-
ной продукции, масла сливочного, кисломолочных продуктов, мо-
роженого, кондитерских и макаронных изделий, минеральных вод, 
безалкогольных напитков; в 1,2 - 1,4 раза - топленых животных жи-
ров, мяса птицы, майонеза, крупы, сухих продуктов детского пи-
тания на злаковой основе; в 1,7 - 1,8 раза - мясных полуфабрика-
тов, сахара из импортного сырца. За I полугодие 2010 года произ-
ведено хлеба и хлебобулочных изделий на уровне соответствую-
щего периода 2009 года.

За истекшее I полугодие т.г. отгружено потребительских това-
ров на 19,6 млрд. руб., что на 30,5% больше уровня соответствую-
щего периода 2009 г. Из них продовольственных товаров – на 15,1 
млрд. руб., что составляет 76,9% от общего объема.

В то же время сохранялась тенденция снижения производ-
ства отдельных видов пищевых продуктов. Сокращен выпуск 
в 14,5 раза мясных консервов; почти наполовину - фрукто-
вых консервов, растительного масла, молока сгущенного; в 
1,2 раза - спредов, мяса и субпродуктов животных; на 5-10% 
- сыров, муки. 

Продолжают уменьшать производство (в 2,4 раза к уровню I по-
лугодия 2010 г.) организации по выпуску транспортных средств и 
оборудования.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 

первое полугодие 2010 года произведено на 17,0 млрд. руб., что в 
сопоставимой оценке на 5,5% больше, чем в январе-июне 2009 го-
да. Сельхозпредприятиями произведено продукции на 7,6 млрд. 
руб., что на 11,2% больше.

В крае в июле активно проводилась уборка урожая зерновых 
культур. По данным заключительного учета, во всех категориях хо-
зяйств в текущем году посеяно 2870,3 тыс. га, что на 3,5% меньше 
уровня 2009г. Основная часть посевных площадей отведена под 
зерновые и зернобобовые культуры (73,6% всех посевов). Техни-
ческие культуры занимают 16,8% всех посевов, картофель и ово-
щебахчевые культуры - 1,9% , кормовые культуры – 7,7%. 

Посевной клин зерновых культур под урожай текущего года по 
сравнению с прошлым годом уменьшился на 154,7 тыс. га, или на 
6,8%. Площади под кормовыми культурами сократились на 4,5%. 
Вместе с тем, посадки технических культур расширились на 59,1 
тыс. га, или на 14,0%, картофеля, овощебахчевых культур соот-
ветственно на 3,3 тыс. га, или на 6,3%. 

Данные заключительного учета посевных площадей сельско-
хозяйственных культур под урожай 2010г. приведены ниже:

тыс. га

Хозяйства всех 
категорий в том числе

2010г.

в % к  
2009 г.

сельхоз- 
пред-

приятия

крестьян-
ские 

(фермер-
ские) 

хозяйства

хозяй-
ства 

населе-
ния

Вся посевная 
площадь 2870,3 96,5 2316,4 506,5 47,4

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры 2112,3 93,2 1711,5 395,7 5,1

Технические 
культуры

481,1 114,0 400 80,6 0,5

 в том числе:

 подсолнечник 245,3 93,9 198 46,8 0,5

 сахарная свекла 32,0 141,0 27,9 4,1 -

Картофель 
и овощебахчевые 
культуры 55,8 106,3 4,6 12,7 38,5

 в том числе:

 картофель 26,0 94,9 1,3 1,4 23,3

 о в о щ и 19,9 112,4 1,9 4,5 13,5

бахчи (продоволь-
ственные) 8,4 129,2 0,4 6,4 1,6

Кормовые 
культуры 221,1 95,5 200,3 17,4 3,4

Основная часть (80,7%) всех посевов размещена на полях сель-
хозпредприятий. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в по-
севных площадях составляет 17,6 %, населения –1,7%.

Уборка урожая зерновых культур, по данным министерства 
сельского хозяйства края, по состоянию на 21 июля т.г., во всех 
категориях хозяйств произведена на 1680,6 тыс. га, что состав-
ляет 86,1% от площади уборки. Собрано 5,7 млн. тонн зерна но-
вого урожая. Средняя урожайность зерновых культур на эту да-
ту составила 34 ц с 1 га. В сельхозорганизациях зерновой клин 
убран на 1344,5 тыс. га, намолочено 4,7 млн. тонн зерна при сред-
ней урожайности зерновых культур 35,1 ц с 1 га. Самые высокие 
намолоты зерна с 1 га получают хозяйства Кочубеевского – 52,1 
ц, Новоалександровского - 50,0 ц, Красногвардейского – 44,7 ц и 
Советского-43,6 ц районов.

Сельские товаропроизводители к 1 июля 2010 года во всех ка-
тегориях хозяйств края сохранили поголовье овец и коз и увели-
чили численность птицы, другое поголовье остается ниже уровня 
предыдущего года, что видно из следующей таблицы:

по состоянию на 1 июля

 тысяч голов 2010г. в % 
к 2009 г.

Справочно: 
2009г. в % 

к 2008 г.

Крупный рогатый скот 380,9 99,0 98,5

в т.ч. коровы 185,5 99,1 100,1

Свиньи 358,1 85,3 87,1

Овцы и козы 2540,2 100,1 101,0

Птица 13415,4 113,5 99,4

На долю хозяйств населения и фермеров приходилось 69,2% 
поголовья крупного рогатого скота, 78,2% коров, 50,1% свиней, 
70,0% овец и коз, 35,6% поголовья птицы.

В первом полугодии т.г. сельхозпредприятия края продали на-
селению 6,7 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 8,9% боль-
ше соответствующего периода 2009 года, 33,7 тыс. голов овец и 
коз, или в 1,9 раза больше, 14,2 тыс. голов свиней, что почти впо-
ловину меньше. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий за январь-июнь 2010 года составило:

Тыс.тонн В % к 
2009 г.

Справочно: 
2009г. в % 

к 2008 г.

Мясо (скот и птица на убой 
в живом весе)

145,0 109,3 100,1

Молоко 309,4 102,7 102,6

Яйца, млн. штук 442,3 109,5 102,1

Основная часть продукции животноводства произведена в хо-
зяйствах населения и у фермеров, их доля в производстве мя-
са скота и птицы составляет 48,7%, молока - 80,9%, яиц - 55,2%.

В сельхозпредприятиях края за январь-июнь 2010 г. объем про-
изводства скота и птицы на убой, в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2009 года, увеличился на 10,9 тыс. тонн, или на 17,1%, в 
том числе птицы – на 9,6 тыс. тонн, или на 21,0%. Молока надое-
но больше на 1,9 тыс. тонн, или на 3,4%, яиц - на 47,5 млн. штук, 
или на треть.

Производство продукции животноводства в сельхозпредпри-
ятиях и продуктивность скота и птицы за шесть месяцев 2010 го-
да характеризуются следующими данными:

тыс. тонн  2010 г.  
в % к 2009 г.

2009 г. 2010 г.

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе 63,5 74,4 117,1

Надоено молока 56.6 58.5 103.4

Получено яиц всех видов, 
млн. штук 150.8 198.3 131.5

Настрижено шерсти, тонн 1260 1135 90,1

Продуктивность животных: 
Средний удой молока 
от коровы, кг 2474 2594 104,9

Средняя яйценоскость 
курицы-несушки, штук 137 134 97,8

Средний настриг на овцу, кг 3,0 3,1 103,3

Основной прирост производства мяса в сельхозпредприяти-
ях обеспечивается за счет птицы, на долю которой приходится в 
общем объеме производства свыше 70%.

Выше, чем в январе-июне 2009 года, объем производства скота 
и птицы на убой сложился в хозяйствах двенадцати районов края. 
Производство молока увеличили хозяйства семи районов. Сред-
няя продуктивность коров в сельхозорганизациях края в сравне-
нии с прошлым годом увеличилась на 120 кг. Самый высокий удой 
на одну корову обеспечили хозяйства Красногвардейского и Шпа-
ковского районов - соответственно 3655 и 3407 кг. Выше средне-
краевой продуктивность коров сохраняется в Кочубеевском, Но-
воалександровском, Труновском и Предгорном районах.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь-июнь 2010 года на развитие экономики и социальной 

сферы края использовано (по оценке) 27,2 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал, что на 2,3% больше, чем за январь-июнь 
2009 года; выполнено работ по виду деятельности «Строитель-
ство» соответственно на 8,8 млрд. рублей, или на 12,2% меньше.

 За истекший период сдано в эксплуатацию 1726 зданий, из 
которых 1441 – жилого назначения. Введены в действие мощно-

сти по производству водки и ликероводочных изделий на 1,6 млн. 
дкл. и винных изделий на 0,8 млн. дкл., плиток керамических для по-
лов  на  7,2 тыс. кв. метров, зерносеменохранилища на 10,2 тыс. т 
единовременного хранения, силосные и сенажные сооружения 
на 6,3 тыс. куб. метров, рынки и павильоны на 132 места, тор-
говые организации площадью 42,0 тыс. кв. метров, общетовар-
ные склады общей площадью 23,9 тыс. кв. метров. Из объектов 
социально-культурной сферы введены в действие амбулаторно-
поликлинические учреждения на 802 посещения в смену, учебно-
лабораторные здания высших учебных заведений площадью 22,9 
тыс. кв. метров, общеобразовательное учреждение на 528 уче-
нических мест, дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, плоскостные 
спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и 
др.) площадью 7,7 тыс. кв. метров, торгово-развлекательные цен-
тры площадью 824,7 кв. метров и торгово-офисные центры пло-
щадью 13,6 тыс. кв. метров, учреждения культуры клубного типа 
на 170 мест, газовые сети протяженностью 32,8 км, в том числе 
10,3 км – за счет средств населения. 

 На территории края за счет всех источников финансирования 
введено в действие жилых домов общей площадью 617,0 тыс. кв. 
метров, что на 21,7% больше, чем за I полугодие 2009 года. Это 
составляет более половины (51,1%) от годового объема ввода в 
действие жилых домов, предусмотренного графиком на 2010 год 
в рамках реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России». Населением за счет соб-
ственных и заемных средств построено 1396 жилых домов об-
щей площадью 261,0 тыс. кв. метров, что на 8,1% меньше, чем за 
январь-июнь 2009 года. В г. Ставрополе введено в действие жи-
лых домов общей площадью 357,3 тыс. кв. метров (57,9% от об-
щей площади введенного в крае жилья), что на 38,0% больше, чем 
за январь-июнь 2009 года. По вводу в действие жилых домов уро-
вень января-июня 2009 года превышен в 20 районах и городах 
края, среди них значительно – в Александровском и Красногвар-
дейском районах, городах Кисловодске и Невинномысске. Суще-
ственно снизились объемы жилищного строительства в Степнов-
ском и Арзгирском районах, а в Туркменском районе ввода в дей-
ствие жилых домов в истекшем полугодии не было вообще. 

 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За первое полугодие 2010 года всеми видами транспорта пе-

ревезено 6,5 млн. тонн грузов, что на 10,3% меньше, чем за соот-
ветствующий период 2009 года. По железной дороге перевезено 
88,4% всех отправленных грузов в объеме 5,8 млн. тонн (87,3% к 
соответствующему периоду 2009 года). В их структуре наиболь-
ший удельный вес приходится на перевозки минеральных удо-
брений и цемента - 18%. Увеличилась отправка металлолома в 2,9 
раза, цемента - на 19%, минеральных удобрений - на 7,4%. Наи-
более (в 2 раза) сократилась отправка зерна. 

Пассажирооборот всех видов транспорта уменьшился на 2% и 
составил 1701,6 млн. пассажиро-км. Перевезено 111,8 млн. пас-
сажиров, в том числе автомобильным транспортом 91,9 миллиона 
пассажиров (на уровне I полугодия 2009 года). В структуре пасса-
жирских перевозок 82,2% принадлежит автомобильному транс-
порту, 14% - городскому электрическому, 3,7% - железнодорож-
ному транспорту. Среди автомобильных перевозчиков наиболь-
шую долю (87,3%) занимает привлеченный автотранспорт других 
ведомств и физических лиц. Перевозка здесь сократилась на 1,6% 
и составила 80,2 млн. человек. Крупными и средними предприя-
тиями автотранспорта отправлено 11,6 млн. человек, что соста-
вило 110,2% к первому полугодию 2009 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения распи-
сания 1927 тысяч рейсов, в том числе во внутригородском сооб-
щении –1491 тысяча. Регулярность движения этого транспорта 
составила соответственно 89,8 и 87,8 процента. Троллейбусами 
без нарушения расписания выполнено 93,9% рейсов, трамвая-
ми – 93,3%. 

За январь-июнь 2010 года зарегистрировано 1125 дорожно-
транспортных происшествий, из которых 746 - в городах и насе-
ленных пунктах и 368 на автомобильных дорогах (исключая участки 
в городах и других населенных пунктах). В результате ДТП погиб-
ли 160 и получили ранения 1454 человека. Тяжесть их последствий 
на автомобильных дорогах значительно выше: 16 человек погиб-
ших на 100 пострадавших (в городах и населенных пунктах – 6 че-
ловек). С участием детей произошло 105 дорожно-транспортных 
происшествий, что составило 114% к первому полугодию 2009 го-
да. Погибло 9 детей (в I полугодии 2009г. – 3 ребенка) и 100 ране-
ны. За первое полугодие 2010 года 44,2% дорожно-транспортных 
происшествий произошли из-за столкновения, 27,4% - вследствие 
наезда на пешехода. Из-за нарушения водителями правил дорож-
ного движения произошло 92,6% аварий (в 59 случаях за рулем 
находился пьяный водитель). 

За шесть месяцев 2010 года погибли 56 водителей и 56 пеше-
ходов, ранено - 618 водителей и 277 пешеходов. Неудовлетвори-
тельное состояние улиц и автодорог привело к 295 ДТП, в них по-
гибли 45 и получили ранение 383 человека. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями в I полу-
годии 2010 года, составил 8,7 млрд. рублей. По сравнению с со-
ответствующим периодом 2009 года он увеличился в сопостави-
мых ценах на 10,1%. За январь-июнь 2010 года отправлено 9,4 млн. 
штук писем и бандеролей, что составляет 95,5% к соответствую-
щему периоду прошлого года, 104,3 тысячи посылок (105,1%), 4,3 
млн. денежных переводов и пенсионных выплат (92,4%), 8,4 млн. 
штук периодических изданий (80%).

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
За январь-июнь 2010г. оборот розничной торговли составил 

117,8 млрд. рублей, что на 6,8% больше аналогичного уровня 2009г. 
В расчете на одного жителя края приобретено товаров на 43,5 тыс. 
рублей, в среднем за месяц – на 7,3 тыс. рублей.

Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за 
этот период реализовано на 55,5 млрд. рублей (47,1% всего обо-
рота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 62,3 
млрд. рублей (52,9%), что превышает уровень января – июня 2009 
года соответственно на 9,2% и 4,6%.

Основную часть оборота розничной торговли (82,9%) форми-
руют торгующие организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне 
рынка). За первое полугодие т.г. объем розничной торговли здесь 
увеличился на 7,4 % по сравнению с первым полугодием прошлого 
года. Рост объема продажи продовольственных товаров наблю-
дался практически по всем товарам, но наиболее востребован-
ными из них были мясо животных и мясо домашней птицы, про-
дукты из мяса, рыба и морепродукты, цельномолочная продук-
ция, сыры и плодоовощная продукция. Из непродовольственных 
товаров увеличилась продажа кожаной обуви, верхней одежды, 
холодильников и морозильников, стиральных машин, спортивных 
товаров, компьютеров. Вместе с тем  наблюдалось снижение про-
дажи автомобилей легковых, бензинов автомобильных и строи-
тельных материалов.

По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения 
потребительскими товарами. В крае на 1 июня т.г. осуществляют 
свою деятельность 98 рынков, среди которых преобладали рын-
ки универсального типа (64,0% от их общего количества). В ян-
варе – июне 2010г. их оборот составил 20,1 млрд. рублей, что на 
3,6% больше января – июня 2009г. Здесь население приобрета-
ет более 17% продовольственных и непродовольственных това-
ров от общего оборота розничной торговли. Наибольшую долю 
в общем объеме покупок занимают мясо животных и мясо пти-
цы, рыба и морепродукты, масла растительные, картофель, пло-
доовощная продукция, верхняя одежда, нательное белье, меха и 
меховые изделия, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, 
строительные материалы.

В январе-июне т.г. реализовано алкогольной продукции и пива 
(в пересчете на абсолютный алкоголь) 789,9 тыс. дкл., что состави-
ло 2,9 литра на душу населения. На рынке алкогольной продукции 
продолжается тенденция увеличения покупок коньяка, коньячных 
напитков, вин игристых, включая шампанское, пива и снижение 
объемов продажи водки, ликероводочных изделий. В структуре 
оборота продажи наибольший вес (44,4%) занимает пиво, 31,4% 
- водка и ликероводочные изделия, на долю вин всех видов при-
ходится 18,7% и коньяка –5,5%.

За январь-июнь 2010г. управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю была проведена 651 проверка торгую-
щих организаций, в ходе которых выявлено 414 административ-
ных правонарушений. Изъято некачественных товаров на сумму 
1806,4 тыс. рублей. Сумма наложенных штрафов за правонаруше-
ния составила 1266,8 тыс. рублей. Было забраковано все количе-
ство проинспектированной детской обуви, видеомагнитофонов, 
радиоаппаратуры; 95,5% консервов плодоовощных и ягодных; 30 
- 49,6% изделий трикотажных, часов разных, обуви кожаной, ме-
бели, кожаной галантереи; 5,4 – 12,5% мяса и мяса птицы, сыров 
всех видов, консервов молочных и рыбных, коньяка, пива, швейных 

и табачных изделий; 1,4 – 4% кондитерских изделий, маргарина и 
маргариновой продукции, чая, кофе, колбасных изделий и копче-
ностей, безалкогольных напитков и консервов детского питания.

За первое полугодие 2010 года населению края оказано плат-
ных услуг на 34 млрд. рублей, что соответствует уровню января-
июня 2009 года.

Увеличился на 14,1-20,7% объем услуг гостиниц и связи, на 12,6-
13,9% - туристских услуг и ветеринарных, на 0,2-4,0% - коммуналь-
ных и бытовых. Снизился на 14,0-19,7% объем услуг правового ха-
рактера, учреждений культуры, транспортных услуг.

Из бытовых услуг наибольший рост объема (14,3-22,7%) при-
ходится на услуги парикмахерских и ремонт бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, 10,1% - ремонт и пошив обуви, 9,6% - бань и 
душевых, 8,7% - ремонт и строительство жилья и других постро-
ек. Возросли также на 5,6% услуги по ремонту и техобслужива-
нию автомототранспортных средств.

В структуре платных услуг населению преобладающую до-
лю (31,6%) занимают жилищно-коммунальные услуги и 18,7% - 
услуги связи. Значительный объем приходится на санаторно-
оздоровительные и транспортные – 10,4-10,6%, бытовые услуги 
– 9,7%.

Каждый житель края получил в среднем всех видов услуг на 
сумму 12,6 тыс. рублей, в том числе бытовых – 1,2 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения 
приходится 21,4% против 22,1% в январе-июне 2009 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-июнь 2010 года характе-

ризуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен производителей:

промыш-
ленных то-

варов

сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции

сводный 
индекс цен 
строитель-

ной про-
дукции

Январь 101,6 101,4 100,7 99,4

Февраль 101,2 104,2 100,2 100,3

М а р т 100,7 102,2 101,2 100,1

Апрель 100,2 100,1 101,6 101,5

Май 100,3 98,9 97,9 105,7

Июнь 100,8 97,5 99,0 100,7

Июнь 2010 г. 
к декабрю 2009 г.

104,9 104,1 100,5 107,9

Июнь 2010 г. 
к июню 2009 г.

105,9 107,7 96,1 110,8

Справочно: 
июнь 2009 г. 
к декабрю 2008 г. 108,0 101,4 96,8 98,3

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры выросли с начала года на 7,0% (июнь 2010г. к декабрю 2009г.). 
Значительное повышение цен за этот период отмечалось на пло-
доовощную продукцию и алкогольные напитки.

Из плодоовощной продукции морковь подорожала в 2,0 раза, 
капуста свежая белокочанная – в 1,9 раза, лук репчатый и свекла 
столовая – в 1,7 раза, картофель – в 1,5 раза, бананы – в 1,4 раза, 
яблоки – в 1,3 раза, виноград, лимоны – на 12,7-14,5%.

Среди алкогольной продукции пиво стало дороже на 16,3%, 
водка и шампанское – на 8,5-8,6%, коньяк – на 7,0%, вина вино-
градные – на 3,7%. 

При общем росте цен в группе мясопродукты на 2,6%  окороч-
ка куриные подорожали на 24,3%, баранина – на 16,0%, свини-
на, печень говяжья, фарш мясной – на 3,1-4,3%, колбасные из-
делия – на 1,1%.

Среди молочной продукции, прирост цен на которую составил 
4,2%, цены на молоко сухое цельное и творог жирный повысились 
на 8,1-9,2%, молоко питьевое и сгущенное с сахаром – на 5,0-5,9%, 
сметана, йогурт, кисломолочные продукты, сырки творожные, гла-
зированные шоколадом, – на 2,6-3,4%.

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров кру-
па гречневая стала дороже на 21,3%, сыры твердые и националь-
ные, консервы овощные – на 12,1-15,5%, карамель, шоколад, мед, 
масло сливочное – на 4,6-6,6%.

Одновременно отмечалось снижение цен на яйца – на 37,5%, 
варенье, рис, пшено, маргарин, майонез, сахар – на 4,7-6,7%, му-
ку пшеничную, масло подсолнечное, макаронные изделия, торты, 
рыбу мороженую, мясо кур – на 1,3-3,6%.

 Цены на непродовольственные товары с начала года (июнь 
2010 года к декабрю 2009 года) выросли на 1,2%. Опережающи-
ми темпами росли цены на табачные изделия, бензин автомобиль-
ный, мебель, ткани, отдельные виды одежды, белья и трикотаж-
ных изделий.

Среди тканей подорожали на 6,4% шелковые ткани, шерстя-
ные ткани и полотенца – на 4,3-4,6%, хлопчатобумажные ткани 
– на 2,0%.

В группе одежды и белья прирост цен составил 3,0%, в том 
числе детская одежда стала дороже на 4,2-6,0%, женская и муж-
ская – на 2,8-3,5%.

Трикотажные изделия подорожали на 3,6%, при этом цены на 
верхний трикотаж повысились на 3,8%, бельевой – на 3,0%.

Удорожание мебели в среднем составило 4,9%. Наборы мяг-
кой мебели подорожали на 11,1%, корпусной – на 7,2%, стол обе-
денный, шкаф для платья и белья, стул с мягким сиденьем – на 
1,1-3,4%.

Из наблюдаемых табачных изделий сигареты отечественные 
стали дороже на 13,6-17,4%, зарубежных торговых марок – на 3,7%.

Бензин автомобильный подорожал с начала года на 2,4%, в том 
числе марки А-76 – на 2,8%, марки АИ-95 и АИ-92 – на 1,9-2,3%.

В то же время отмечалось снижение цен на отдельные электро– 
и телерадиотовары. Так, электропылесосы подешевели с нача-
ла года на 11,6%, стиральные машины автоматические – на 9,5%, 
телефонные аппараты сотовой связи и телевизоры цветного изо-
бражения – на 7,3-7,7%, мониторы для настольного компьютера 
– на 6,6%, ноутбуки, проигрыватели DVD – на 5,3-5,4%, электро-
утюги, холодильники двухкамерные, плита бытовая – на 2,0-3,8%.

Цены и тарифы на услуги возросли с начала года на 7,9%.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 13,7%, 

в том числе жилищных - на 6,5%, коммунальных – на 15,9%. Во-
доснабжение холодное подорожало на 22,0%, газ сетевой – на 
20,6%, водоснабжение горячее – на 13,6%, отопление – на 11,8%, 
электроэнергия – на 10,7%, содержание и ремонт жилья, прожи-
вание в общежитии, вывоз мусора, аренда однокомнатной квар-
тиры у частных лиц – на 6,0-8,4%, проживание в гостинице, наем 
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищ-
ных фондах и услуги по организации и выполнению работ по экс-
плуатации домов ЖСК, ТСЖ – на 2,6-2,7%.

Услуги организаций культуры стали дороже на 25,1%  за счет 
повышения стоимости билета в кинотеатр на 40,0%.

Услуги пассажирского транспорта подорожали на 16,5%, из них 
проезд в троллейбусе – на 25,0%, городском коммерческом авто-
бусе – на 22,2%, маршрутном такси – на 20,0%, междугородном 
автобусе – на 15,2%, городском муниципальном автобусе, приго-
родном поезде, плацкартном вагоне скорого нефирменного по-
езда дальнего следования, трамвае – на 9,1-11,1%.

Цены на медицинские услуги выросли с начала года на 4,1%, 
из них лечебный массаж – на 13,8%, удаление зуба под местным 
обезболиванием, лечение кариеса и первичный консультативный 
прием у врача-специалиста – на 4,6-4,8%. Ультразвуковое иссле-
дование брюшной полости, физиотерапевтическое лечение и об-
щий анализ крови – на 3,6-3,8%.

Стоимость бытовых услуг повысилась на 4,6%, из них услуги 
бань и душевых – на 28,8%, химическая чистка и услуги прачеч-
ных – на 9,4%, ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств, ремонт и пошив одежды и обуви, услуги парикмахерских 
– на 5,6-6,5%, услуги фотоателье – на 0,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 
2010 года по отношению к декабрю 2009г. составил 104,1%. При-
рост цен производителей вызван увеличением тарифов в произ-
водстве, передаче и распределении электроэнергии, газа и воды 
на 5,9% и цен на продукцию обрабатывающих производств – на 
3,5%. Индекс цен производителей на продукцию добычи полез-
ных ископаемых составил 100,0%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (июнь 
2010г. к декабрю 2009г.) составил 107,9%, из него на строительно-
монтажные работы – 112,9%.

Федеральная служба государственной статистики
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

Экономика СтавропольСкого края за I полугодие 2010 года
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

1
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатываю-

щие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Расчет произведен на основе динамики производства 302 важнейших 
вида товаров-представителей. 

2
Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 

«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
3
тыс. человек на конец июня 2009 г.

4
уровень безработицы (%) на конец июня 2009 г.

5
конец периода к декабрю предыдущего года. 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

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

СЗ 3-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления
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м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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По материалам информационных агентств и корр. «СП».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сахарный порошок. 5. Сырье пляжных 
замков. 9. Философ из Кенигсберга. 10. Узорное вязание. 11. Мыс-
лящий океан Лема. 12. Продавец свинины или говядины. 13. «Пута-
ница» от Б. Грачевского. 15. Университетский город в Англии. 19. Ку-
рорт на Лазурном берегу. 22. Предмет, выдающий преступника. 24. 
Наука о построении предложений. 25. Метод сбора информации. 
26. Изнуряющий труд (разг.). 27. Прием пищи днем. 28. Безутешное 
чувство. 29. Создатель книги или песни. 31. Балаганов и Бендер- 
его «дети». 33. Артист балета. 34. Крестьянская повозка. 36. Ткема-
ли иначе. 38. Веселая распродажа товаров. 42. Белый в ватрушке. 
44. Столица Кубы. 46. Пункт договора. 47. Сушеный виноград. 48. 
Река в Питере. 49. Язык евреев. 50. «Хвост» иголки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сауна или термы. 2. Пернатый малыш. 3. 
Жанр  поп-музыки. 4. Альбом картографа. 5. Шарль-сказочник. 6. 
Живет в квартире напротив. 7. Почетный- стоял у Мавзолея. 8. Гру-
зовик дальнобойщика. 12. Широкая женская шуба. 14. Хулиганя-
щие сорванцы. 16. «Ящик» для перевозки грузов. 17. Полотнище на 
древке. 18. Дает деньги под проценты. 20. Для праведников- не-
бесное. 21. Конфетный набор-смесь. 22. Кривая улыбка. 23. День 
ангела. 29. Бухгалтерская ревизия. 30. Состоит из взводов. 32. Га-
зонная зелень. 35. Аквариумная рыбка. 37. Снежный обвал в горах. 
38. Пятнистая кошка. 39. Сосед серпа на гербе СССР. 40. Шумная 
обезьяна. 41. Секретный  сотрудник  разведки. 43. Хрустальный со-
суд для букета. 45. Колосящееся поле.                            Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Щегол. Кряж. Ладан. Липа. Голкипер. 
Пропуск. Стая. Гит. Плато. Дилер. Конус. Лоскут. Шале. Рожь. 
Палаш. Грузия. Тело. Банк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лупа. Скопа. Гидроплан. Ушат. Лангуст. Са-
ше. Остов. Скалка. Лего. Ядро. Ялик. Сруб. Джип. Глюкоза. 
Пение. Ужин. Пар. Третьяк.

ВЛАСТИ 
НЕМЕЦКОГО 
ГОРОДКА 
ОТСТОЯЛИ 
ПРАВО ПИТЬ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ

 Городской совет неболь-
шого саксонского городка 
Цвениц в Рудных горах защи-

тил свое право проводить за-
седания в помещении ресто-
рана при гостинице, откло-
нив жалобу, поданную объе-
динением свободных изби-
рателей. 

В жалобе речь шла о том, мо-
гут ли члены совета на вечерних 
заседаниях пить пиво и есть. 
По пункту потребления алкого-
ля большинство членов сове-
та проголосовало за (12 против 
9). Что касается блюд, 13 членов 
совета одобрили практику ужи-
на на заседаниях, 7 проголосо-
вали против. 

Городской совет Цвеница уже 
многие годы заседает в помеще-
нии гостиничного ресторана, по-
тому что в ратуше не хватает ме-
ста. Вечерние заседания зача-
стую продолжаются далеко за 
полночь. Однако мэр Вольфганг 
Триберт отверг оскорбительные 
предположения, что политиче-
ские дебаты кончаются пирушка-
ми. «Мы почти не пьем алкоголя, 

хотя каждый, разумеется, имеет 
возможность заказать себе пи-
во или радлер», - отметил мэр, 
добавив, что многие приходят 
на вечерние заседания прямо с 
работы, голодны и поэтому зака-
зывают себе что-нибудь из еды.

В ПОЛЬШЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
АВТОМАТ 
ПО ПРОДАЖЕ 
ПАРНОГО МОЛОКА

Необычный автомат по 
продаже напитков появился 
в Польше, автомат продает 
парное молоко. В стране это 
нововведение уже назвали 
автоматической коровой.

Литр молока в таком автома-
те стоит довольно недорого - 
всего 3 злотых (1 доллар). Све-
жее молоко из близлежащих хо-

зяйств привозят сами произво-
дители, не подвергая его какой-
либо обработке. Таким образом 
оно сохраняет все питательные 
вещества, витамины, а главное 
- вкус. За качеством продукта 
следят специалисты.

«Много людей приходят к 
нам и спрашивают молоко пря-
мо от коровы. Когда-то при фер-
ме мы открыли небольшой мага-
зинчик, но он отнимал слишком 
много времени», - рассказыва-
ет один из местных производи-
телей, теперь продающий свое 
молоко при помощи современ-
ных технологий.

Два года назад жители Тар-
новских гор увидели необычный 
автомат по телевизору, где рас-
сказывалось, как продают мо-
локо итальянцы. Идея была бы-
стро взята на вооружение, и го-
родские власти приобрели для 
города этот агрегат. 

Уровень продаж составля-
ет около 120 литров в сутки, но 

местные жители надеются, что 
с наступлением учебного года, 
когда закончится сезон отпу-
сков, дела пойдут лучше.

В Западной Европе такой си-
стемой пользуются уже несколь-
ко лет. Молочные автоматы есть 
в Чехии, Австрии и Италии. Идею 
продажи свежего молока напря-
мую при помощи техники при-
думали местные скотоводы, 
чтобы избежать диктата круп-
ных торговых сетей, навязыва-
ющих слишком низкие закупоч-
ные цены.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким бывшей сотрудницы ре-
дакции

ПЕТРОЧЕНКОВОЙ
Анны Сергеевны

в связи с ее безвременной кончиной.

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
                ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
 В Н       П        М         О
Зенит  12 4 0 26-7 40
Рубин 10 6 2 20-7 36
ЦСКА 10 3 3 28-13 33
Спартак Н 9 5 4 26-19 32
Ростов 9 2 7 20-23 29
Спартак М 7 5 5 27-22 26
Терек 6 6 6 20-21 24
Локомотив  8 5 7 22-22  23
Динамо 5 8 4 20-17 23
Томь 6 4 7 23-25 22
Сатурн 5 5 8 12-17 20 
Анжи 5 5 8 17-21 20
Алания 5 4 9 16-25 19
Амкар 4 3 11 11-20 15
Сибирь 3 3 12 24-39  12
Кр. Советов 2 6 10 11-27 12

БОРЬБА 
ОБОСТРЯЕТСЯ

В 17-м туре чемпионата и 
первенства края по футболу 
зафиксированы такие резуль-
таты: «Колос» (Благодарный) - 
«Динамо-Нефтяник» (Нефте-
кумск) - 1:6, 5:7. «Сигнал»  (Изо-
бильный) - ФК «Зеленокумск» 
- 1:6, 0:0. «Машук - КМВ-2» (Пя-
тигорск)  -  «СевКавГТУ» (Став-
рополь) - 2:1, 3:1. ФК «Ипатово» 
- «Строитель» (Русское) - 3:1, 2:0. 
«Колос» (Покойное) - «Торпедо» 
(Георгиевск) - 2:0, 3:1. «Союз-
СКА» (Красногвардейское) - 
«Электроавтоматика» (Ставро-
поль) -  3:1, 0:0. ФК «Невинно-
мысск» - «Искра» (Новоалексан-
дровск) - 3:5, 1:0. 

Результаты перенесенных 
матчей 14-го тура: «Торпедо» (Ге-
оргиевск) - «Искра» (Новоалек-
сандровск) - 0:2, 3:2. ФК «Зеле-
нокумск» - «Колос» (Покойное) - 
2:2, 0:4. 

В чемпионате по-прежнему 
лидирует «Колос» из Покойного - 
49 очков. Ставропольская «Элек-
троавтоматика» идет второй - 41 
очко. У ФК «Ипатово» 37 очков, 
они на   третьем месте. 

В первенстве двоевластие: 
по 40 очков набрали «Динамо-
Нефтяник» и «СевКавГТУ». По 34 
очка сразу у трех коллективов: 
«Машука - КМВ-2», ФК «Зелено-
кумска» и  «Искры». 

С. ВИЗЕ.

НОВАЯ ИДЕЯ 
БЛАТТЕРА

Президент ФИФА Зепп Блат-
тер выступил с очередным неод-
нозначным предложением об из-
менении правил игры в футбол. 
Швейцарец  выступил с идеей от-
мены ничьих в матчах групповой 
стадии финальных турниров чем-
пионата мира. Для определения 
победителя глава мирового фут-
бола предлагает после 90 минут 

игры пробивать пенальти. Также 
Блаттер считает, что можно при-
бегнуть к правилу «золотого гола» 
в дополнительное время.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
КОНФЛИКТ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
И СПОРТА

Заместитель председате-
ля оргкомитета чемпионата ми-
ра-2010, который пройдет 6 – 
12 сентября в Москве, Георгий 
Брюсов рассказал о ситуации, 
сложившейся с показом турни-
ра. Он подтвердил, что Федера-
ция спортивной борьбы России 
получила от телеканала «Россия 
2» официальное письмо с отка-
зом от трансляций, при том что 
ФСБР предприняла все необхо-
димые усилия, чтобы чемпионат 
был показан на общедоступном 
канале. Была достигнута дого-
воренность с «НТВ-Плюс» о пе-
редаче сублицензии. Предсе-
датель попечительского сове-
та ФСБР, член совета Федера-
ции Сулейман Керимов выделил 
средства на ее оплату. Прези-
дент ФСБР олимпийский чемпи-

он Михаил Мамиашвили и пре-
зидент FILA Рафаэль Марти-
нетти направили соответству-
ющие обращения. Однако все 
оказалось напрасным… Впро-
чем, сохраняется надежда, что 
подготовленные обращения 
депутата Государственной Ду-
мы РФ трехкратного олимпий-
ского чемпиона Александра Ка-
релина и министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
РФ Виталия Мутко за оставше-
еся до старта чемпионата мира 
время все-таки сдвинут ситуа-
цию с мертвой точки,  заключил 
Брюсов.

В УГОДУ 
АФРИКАНСКИМ 
СТРАНАМ

Бег по пересеченной мест-
ности может быть включен в 
программу зимних Олимпий-
ских игр начиная с 2018 го-
да. Рассмотрение этой заявки 
пройдет на сессии МОК в ЮАР 
в июле следующего года. Ранее 
МОК уже отклонял предложения 
IAAF о включении бега по пере-
сеченной местности в програм-
му зимних Игр. Согласно хар-
тии МОК, зимним видом спор-
та признается тот, который про-
водится на снегу или льду. Аргу-
ментом в пользу положительно-
го вердикта легкоатлетической 
заявки может служить то, что в 
кроссе лидирующие позиции 
занимают спортсмены Африки, 
у которых нет шансов на медали 
зимней Олимпиады. А политика 

МОК направлена на то, чтобы в 
призерах Игр были представи-
тели как можно большего числа 
стран мира. 

ПЕТЕРБУРГ, 
МОСКВА, КАЗАНЬ 
И СОЧИ

Инспекционная комиссия 
Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИ-
ФА) начнет с Петербурга про-
верку готовности российских 
городов к проведению чемпио-
ната мира по футболу. Предста-
вители Международной феде-
рации футбола планируют озна-
комиться со строительством 
нового стадиона на Крестов-
ском острове. Новый футболь-
ный стадион рассчитан на 68 
тысяч зрителей, 640 мест будет 
приспособлено для инвалидов.  
Общая  площадь комплекса  со-
ставит  более  254  тысяч кв. м. 
После посещения Петербурга 
инспекция ФИФА отправится 
в Москву, члены комиссии пла-
нируют также осмотреть объек-
ты в Казани и Сочи. Чиновники  
инспекционной комиссии уже 
посетили Японию, Южную Ко-
рею, Австралию, Нидерланды. 
Глава правительства РФ Вла-
димир Путин на встрече с чле-
нами комиссии ФИФА заверил, 
что основные стадионы в Рос-
сии будут построены и рекон-
струированы вне зависимости 
от того, получит ли наша стра-
на право на проведение чемпи-
оната мира 2018 или 2022 года.

- Кто больше 
удовлетворен: 
мужчина, у ко-
торого шесте-
ро детей или 

тот, у кого шесть миллио-
нов долларов?

- Тот, у которого шесте-
ро детей!

- Почему?
- У которого шесть мил-

лионов - хочет еще!

- Ты чего такой мрачный?
- Денег нет.
- А ты не пробовал хотя бы 

по 100$ в месяц в заначку пря-
тать?

- Пробовал. Нахожу...

Надпись в автобусе на 
сиденье кондуктора: «Не 
садись, кондуктором ста-
нешь!»

Жара заставила женщин 
одеваться так, что продавае-
мость эротических журналов 
упала практически до нуля.

Два писателя.
- Мне кажется, за моим 

творчеством следят.
- Это у тебя мания пре-

следования.

  Выступают чемпионы Европы в групповом ката.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
ПРОЧЕМ, когда малыши за-
нимают места во главе ко-
лонн взрослых, на их лицах 
от смешливости не остает-
ся и следа – сама серьез-

ность, сосредоточенность. По 
табличкам, которые они держат, 
впору изучать географию нашей 
огромной страны: Новосибир-
ская область, Пермский край, 
Санкт-Петербург, Дагестан... 
Итого полторы сотни бойцов - 
лучших из лучших на сегодняш-
ний день в нашей стране.

Командующий парадом до-
кладывает главному судье со-
ревнований, что участники го-
товы, ведущий предоставля-
ет слово почетным гостям. За-
меститель полпреда президен-
та Владимир Швецов передает 
участникам и зрителям самые 
добрые пожелания от Алексан-
дра Хлопонина, говорит, что для 
Северного Кавказа, где боевые 
искусства всегда были в почете, 
принимать такой турнир – боль-
шая честь. Заместитель главы 
города-курорта Кисловодска 
Владимир Савельев вслед за 
добрыми пожеланиями с чув-
ством добавляет: 

- Мне вдвойне приятно сегод-
ня находиться здесь, поскольку 
моя спортивная карьера в дале-
ком 1979 году начиналась имен-
но с карате. Я счастлив, что этот 
вид спорта в России развивает-
ся, наши ребята выигрывают са-
мые престижные международ-
ные соревнования.

Далее Сергей Маркин объ-
являет, что Александру Хлопо-
нину присвоено звание почет-
ного президента федерации ка-
рате Северо-Кавказского феде-
рального округа, и просит Вла-
димира Швецова передать пол-
преду президента соответству-
ющий диплом. Самому же Вла-
димиру Ивановичу за большую 
помощь в организации турни-
ра вручается благодарствен-

За право биться «на мире»

ное письмо. Слова благодарно-
сти президент федерации также 
адресует губернатору Ставро-
польского края и мэру города-
курорта Кисловодска.

На поднятие Государствен-
ного флага приглашают много-
кратную чемпионку России, за-
служенного мастера спорта РФ 
Марию Соболь и чемпиона Евро-
пы Мурада Гаджиева. Ввысь тор-
жественно поднимается трех-
цветное полотнище. Парад за-
вершен, а на татами выбегают 
мальчишки в красных черкесках 
и с барабанами в руках. Мину-
та – и огненные кавказские рит-
мы заполняют огромный спорт-
зал. Юные североосетинские 
барабанщики-«дуэлисты» в Кис-
ловодск приехали прямиком из 
Италии. На престижном музы-
кальном фестивале в Милане 
они произвели фурор. Вскоре 
в барабанную дробь вклинива-
ются знакомые звуки лезгинки, 
на татами вихрем выскакивают 

 Участников соревнований 
приветствует заместитель 
пол преда президента 
в СКФО Владимир ШВЕЦОВ. 

кружением на кончиках пальцев, 
а то и акробатическим фляком. 
Ведущий поясняет: такие тан-
цы издревле входили в систему 
боевой подготовки воинов наро-
дов Северного Кавказа.

Чтобы продемонстрировать, 
как готовили воинов в Японии, 
на татами выходят трое парней 
из Московской области – первые 
и пока единственные россияне 
- чемпионы Европы в группо-
вом ката. Их четкие, слаженные 
движения доставляют эстетиче-
ское удовольствие. Но это не ба-
лет, а реальные боевые приемы, 
в чем вскоре убедились зрите-
ли, наблюдая за учебным боем 
- бункай. 

После чего два дня на татами 
проходили реальные бои – ку-
митэ, спортивные, а не показа-
тельные, ката. Были слезы огор-
чения, небольшие травмы, но в 
целом турнир прошел гладко. 

Под занавес соревнований 
Сергей Маркин кратко подвел 
итоги. В целом команда Севе-
ро-Кавказского округа выступи-
ла успешно. Прекрасную подго-
товку и силу духа показали бой-
цы из Дагестана, Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево- Черкесии.

А что же ставропольчане? По-
чему наших земляков не видно 
среди призеров Кубка России? 
- спросил я президента федера-
ции карате СКФО.

- В Ставропольском крае есть 
неплохая команда, но только мо-
лодежная. По условиям сорев-
нований такие молодые ребя-
та на Кубок России не допуска-
ются. А взрослых спортсменов, 
которые бы могли выступать на 
столь высоком уровне, в Став-
ропольском крае сейчас нет, - 
констатировал Сергей Маркин. 
И тут же ободрил: - Будем ра-
ботать, будем и на Ставрополье 
воспитывать мастеров. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

мальчишки в белых черкесках и 
папахах. Эти дагестанские тан-
цоры только что с триумфом 
и званием лауреатов приеха-

ли из Франции, с европейского 
фестиваля. Сущая круговерть: 
каждый стремится поразить 
зрителей виртуозным прыжком, 

 Больно, но терпимо.

Ставропольская государственная 
медицинская академия 

объявляет отбор 
претендентов на замещение 
должностей профессорско-

преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту

На основе проведения выборов
заведующих кафедрами:

- терапевтической стоматологии (имеющих ученую сте-
пень доктора медицинских наук и ученое звание профес-
сора) - 1 ставка;

- детской хирургии с курсом анестезиологии и реани-
матологии (имеющих ученую степень доктора медицин-
ских наук и ученое звание профессора) - 1 ставка;

- травматологии, ортопедии и военно-полевой хирур-
гии (имеющих ученую степень доктора медицинских на-
ук и ученое звание профессора) - 1 ставка;

- психиатрии (имеющих ученую степень доктора ме-
дицинских наук и ученое звание профессора) - 1 ставка;

- внутренних болезней № 1 с курсом физиотерапии 
(имеющих ученую степень доктора медицинских наук и 
ученое звание профессора) - 1 ставка;

- клинической и лабораторной диагностики ФПДО 
(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук 
и ученое звание профессора) - 1 ставка;

- эндокринологии, детской эндокринологии и диабето-
логии ФПДО (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук и ученое звание доцента) - 1 ставка;

- урологии, детской урологии-андрологии с курсом 
рентгенологии ФПДО (имеющих ученую степень доктора 
медицинских наук, без ученого звания) - 1 ставка.

На основе проведения конкурса
ассистентов кафедр:

- вертеброневрологии с курсом мануальной медици-
ны ФПДО (имеющих ученую степень доктора медицин-
ских наук, без ученого звания) - 1 ставка;

- терапевтической стоматологии (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;

- внутренних болезней № 2 с курсом эндокринологии 
(без степени) - 0,5 ставки;

- микробиологии, вирусологии и иммунологии (без сте-
пени) - 2 ставки;

- общей и биоорганической химии (без степени) - 0,5 
ставки;

- патологической анатомии с курсом судебной меди-
цины (без степени) - 1 ставка;

- внутренних болезней педиатрического и стоматоло-
гического факультетов (без степени) - 0,5 ставки;

- гистологии с эмбриологией (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;

- челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детско-
го возраста (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук) - 1 ставка;

- челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детско-
го возраста (без степени) - 0,75 ставки;

- педиатрии ФПДО (без степени) - 0,5 ставки;
- урологии, детской урологии - андрологии с курсом 

рентгенологии ФПДО (без степени) - 1 ставка;
- анестезиологии и реаниматологии ФПДО (без сте-

пени) - 1 ставка;
- общественного здоровья и здравоохранения ФПДО 

(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) 
- 0,5 ставки;

- хирургических болезней и эндохирургии ФПДО (име-
ющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,75 
ставки;

преподавателя кафедры:
- русского языка как иностранного (имеющих ученую 

степень кандидата филологических наук) - 1 ставка.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ - 
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 

тел.: 35-25-12, 35-23-31.

«ПОГОННЫЙ» СРОК
В Лермонтове сотрудники милиции за дебош в баре задержа-

ли местную жительницу Н. и доставили ее в городской ОВД для 
составления протокола. Дама, недовольная действиями стра-
жей порядка, свой протест облекла в непечатные выражения и 
активную жизненную позицию, чем серьезно мешала оформлять 
соответствующие документы. По сообщению пресс-секретаря 
Лермонтовского городского суда И. Ромадиной, женщина, игно-
рируя замечания человека «при исполнении», угрожала ему на-
силием, попыталась ударить и даже сорвала один погон. 

В судебном заседании неуравновешенная представительни-
ца прекрасного пола так и не осознала своего проступка.  Лер-
монтовский городской суд признал ее виновной в угрозе приме-
нения насилия в отношении представителя власти. «Срывающая 
погоны» осуждена на три года условно.              

ВЗЛЕТ ПРОТИВ ВЕТРА
Ставропольская транспортная прокуратура выявила грубые 

нарушения требований Воздушного кодекса РФ при эксплуата-
ции авиакомпанией «Дельта» трех самолетов Ан-2, проводивших 
авиахимработы в апреле нынешнего года в Новоалександровском 
районе. Как сообщает старший помощник Южного транспортного 
прокурора А. Савченко, по результатам прокурорской проверки в 
Ипатовский районный суд было направлено исковое заявление о 
запрете предприятию использовать эти воздушные суда до полу-
чения на них сертификатов летной годности, а также обеспечения 
машин поисковыми и аварийно-спасательными средствами. Суд 
требования прокурора удовлетворил в полном объеме. А «Дель-
та», со своей стороны, получила сертификаты, выданные Мини-
стерством транспорта РФ, и установила на самолеты необходи-
мое оборудование, что позволяет теперь авиакомпании исполь-
зовать воздушные суда без риска для здоровья и жизни граждан. 

И. ИЛЬИНОВ.


