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В 
первую очередь стоит 
отметить существенное 
сокращение количества 
поданных исков. в арби-
траж края в течение про-

шлого года было подано чуть 
больше двенадцати с поло-
виной тысяч заявлений. А это 
на сорок с лишним процентов 
меньше, чем в 2009 году, ког-
да в российской экономике бу-
шевал финансовый шторм. по 
замечанию председателя Ар-
битражного суда СК А. Кич-
ко, «раскладка» рассмотрен-
ных споров хорошо показыва-
ет, чем сейчас живет деловое 
сообщество региона. Он осо-
бо выделил тенденцию увели-
чения количества земельных 
споров, многие из которых 
имеют широкий обществен-
ный резонанс. А вот число за-
явлений о банкротстве сель-
хозпредприятий, напротив, 
заметно поползло вниз. 

К слову, несмотря на то что 
средняя ежемесячная нагруз-
ка на каждого судью арбитра-
жа значительно превышает 
нормативы, «брака» в рабо-
те судейского корпуса, как и 
прежде, немного. вышестоя-
щие инстанции отменили все-
го 3,3% от общего числа выне-
сенных арбитражем края вер-
диктов. 

Такое качество работы от-
метил и принявший участие в 
заседании президиума губер-
натор в. Гаевский. по его сло-
вам, работа Арбитражного су-
да СК позволила обойти мно-
гие острые углы и избежать со-
циально опасных моментов. в 
качестве примера он привел 
завод «Арзил», где действия 

собственника едва не оберну-
лись крахом одного из градо-
образующих предприятий Ге-
оргиевска. Сегодня же «Ар-
зил», которому не дали уме-
реть, демонстрирует непло-
хие показатели, в производ-
стве занято больше шести со-
тен человек. 

Глава края также коснулся 
ряда моментов, в решении ко-
торых краевой власти требует-
ся поддержка судейского кор-
пуса арбитража. в частности, 
это тема межнациональных от-
ношений и экстремизма. ведь 
известно, что межэтническая, 
как и другая социальная на-
пряженность, нередко спро-
воцирована имущественными 
конфликтами. потому так важ-
но, чтобы судебные разбира-
тельства завершались циви-
лизованно и справедливо. 

Земельные вопросы, осо-
бенно на востоке Ставропо-
лья, также волнуют краевую 
власть. в. Гаевский отметил 
принципиальную позицию, 
проявленную Арбитражным 
судом СК в недавних спорах 
между дагестанским бизне-
сом и жителями Нефтекум-
ского района о принадлежно-
сти немалых по площади паст-
бищ, расположенных в грани-
цах края. Фемида же постави-
ла долгожданную точку во вся-
кого рода спекуляциях, сопро-
вождавших конфликт. 

понятно, что эффектив-
ность любого судебного ре-
шения напрямую зависит от 
того, как оно затем воплоща-
ется в жизнь, но эти вопросы в 
большей степени адресованы 
уже приставам. Как прозвуча-

ло на заседании, особое бес-
покойство в этом плане вызы-
вает строительная отрасль. 
На Ставрополье насчитыва-
ется несметное количество 
самостроев, а вот ликвиди-
ровано по суду таковых за по-
следние годы буквально еди-
ницы… 

Что касается ближайших 
перспектив Арбитражного су-
да края, то следует сказать о 
грядущем расширении под-
ведомственности дел. в свя-
зи с предстоящим увеличе-
нием нагрузки в прошлом го-
ду арбитражу решением кра-
евых властей было передано 
здание бывшего медучрежде-
ния на улице пржевальского в 
краевом центре. Сейчас там 
полным ходом идет ремонт. 
параллельно обновляется и 
«виртуальное пространство» 
суда: его интернет-ресурс по-
зволяет оперативно отслежи-
вать ход того или иного судеб-
ного разбирательства, открыт 
доступ к банку всех решений. 
Кроме того, арбитраж края 
принимает участие в пилотном 
проекте по упрощению проце-
дуры подачи искового заявле-
ния. Таковое, а также сопут-
ствующие документы теперь 
можно отправить посредством 
сайта суда. И несколько заяви-
телей уже успешно воспользо-
вались этой возможностью. 

Качественную работу Арби-
тражного суда края в ходе за-
седания его президиума так-
же отметили председатель Ду-
мы СК в. Коваленко и главный 
федеральный инспектор по СК 
п.  Марченко.

Юлия ЮТКиНА. 

ПроТиВ 
деТСКой 
ПорНогрАфии
Ставропольский 
омбудсмен Светлана 
Адаменко приняла 
участие в заседании 
российско-американской 
президентской комиссии 
(Медведев - обама) 
по защите прав детей, 
которая состоялась 
в общественной 
палате рф. 

П
реДСеДАТельСТвОвАл 
уполномоченный при 
пре зиденте рФ по правам 
ребенка павел Астахов. в 
качестве основного об-

суждался вопрос, связанный с 
борьбой против распростране-
ния детской порнографии в се-
ти Интернет. в этом «бизнесе» 
лидируют США, второе место у 
россии. по данным МвД рФ, за 
последние 6 лет почти в 30 раз 
возросло количество сексуаль-
ных преступлений против несо-
вершеннолетних. российские 
ресурсы поставляют на рынок 
около 30 процентов мирового 
объема детского порно. 

Для решения этой глобаль-
ной проблемы требуется объ-
единение усилий всех стран. 
участники были едины во мне-
нии о необходимости разработ-
ки эффективных мер по филь-
трации интернет-трафика и 
блокированию сайтов, содер-
жащих противоправную инфор-
мацию. речь шла также об уси-
лении уголовной ответственно-
сти за организацию и распро-
странение порнографических 
контентов и проведении про-
филактической работы с под-
ростками, их родителями.

в апреле в крае пройдет 
меж ведомственная научно-
прак тическая конференция по 
проблемам безопасного Интер-
нета с участием родительской и 
педагогической общественно-
сти, НКО, ученых, ведущих про-
вайдеров.

л. ПрАйСМАН.

В
НАЧАле на Александровской площа-
ди, у Ангела-хранителя, собрались 
бывшие работники ООО «Группа Сер-
вис», которые выразили свой протест 
против «темных комбинаций» одного 

из местных банков. Это, по мнению участ-
ников акции, привело к сбоям в доставке 
пенсий и серьезному ущербу пенсионно-
му фонду. пикетчики заявили о своей ре-
шимости бороться за права ветеранов. А 
чуть позже на Крепостной горе свой про-
тест выразили пайщики сельскохозяй-
ственного кооператива «Содружество», 
которые утверждают, что потеряли день-
ги по вине руководства этого предприя-
тия. Оба пикета были малочисленными и 
недолгими - мороз, однако!

А. фролоВ.
Фото ДМИТрИя СТепАНОвА.

Два пикета, 
оба - «денежные»
Вчера в Ставрополе прошли пикеты, санкционированные городскими властями

КАТАСТрофы 
удАлоСь 
избежАТь
В минувший четверг 
тысячи жителей 
Ставрополя, 
в основном 
из Юго-западного 
микрорайона, 
внезапно остались 
без воды. 

причиной столь масштаб-
ного «обезвоживания» оказа-
лась авария на одном из цен-
тральных водоводов краевого 
центра. События развивались 
следующим образом. в девять 
часов утра на водоводе по ули-
це Доваторцев была обнару-
жена утечка, для устранения 
которой требовалось сроч-
но заменить задвижку диаме-
тром 800 миллиметров, ина-
че произошла бы крупномас-
штабная коммунальная ката-
строфа «образца» января 1994 
года. Напомним, что тогда из-
за аварии на водоводе десят-
ки тысяч жителей Ставрополя 
оказались на длительное вре-
мя не только без воды, но и без 
тепла, так как разморозились 
внутридомовые и внутриквар-
тальные сети отопления. 

в общем, промедление гро-
зило тяжелыми последствия-
ми, поэтому водоснабжение 
было оперативно перекрыто, 
но «обезвоженными» оказа-
лись 37 тысяч человек. питье-
вая вода, как утверждают ком-
мунальные службы, подво-
зилась автоцистернами. Тем 
временем аварийные бригады 
Муп «водоканал» (30 человек и 
восемь единиц техники) зани-
мались установкой новой за-
движки. в 22 часа 40 минут во-
доснабжение было восстанов-
лено. в пресс-службе админи-
страции Ставрополя сообщи-
ли, что, несмотря на 18-градус-
ный мороз, который наблюдал-
ся ночью, информации о раз-
мораживании внутридомовых 
сетей отопления не зафикси-
ровано. 

Н. гриЩеНКо.

Растет число 
земельных споров
Традиционно расширенное заседание президиума 
Арбитражного суда Ставропольского края не ограничивается 
лишь формальным подведением итогов минувшего года. На этот 
раз в центре внимания оказались тенденции, наблюдавшиеся 
в экономике региона в посткризисный 2010 год. 

ПиСьМо 
деду Морозу
в суд направлено уголов-
ное дело в отношении жите-
ля Ставрополя, обвиняемо-
го в вандализме и примене-
нии насилия к представите-
лю власти. Как рассказали в 
прокуратуре промышленно-
го района, 29-летний обол-
тус самозабвенно выводил 
на пластиковом перекрытии 
подземного перехода около 
площади 200-летия краской 
из аэрозольного баллончика 
обращение к Деду Морозу, в 
котором содержалось оскор-
бление в адрес властей. За 
этим занятием рисовальщик 
и был застигнут сотрудником 
милиции. увидев стража по-
рядка, молодой человек бро-
сился наутек, но милиционер 
его догнал. Тогда горожанин 
распылил в лицо стража по-
рядка аэрозоль из баллона, 
повредив ему глаза. 

у. ульяшиНА.

и
З НевИННОМыССКА по-
ступило три однотипных 
заявления. М. еремин, 
кандидат в Думу города 
химиков, не согласен с 

признанием незаконным изго-
товленного им агитматериала. 
претензия ТИК состояла в том, 
что в выходных данных значи-
лась «просто дата», без уточ-
нения выпуска, изготовления, 
подписания в печать. Как по-
яснил проводивший это засе-
дание председатель крайиз-
биркома е. Демьянов, феде-
ральным законодательством не 
сформулированы четкие требо-
вания к изготовлению агитма-
териала, поэтому признать его 
незаконным нет оснований. Но 
есть нюанс, который комиссия 
при проверке обстоятельств 
жалобы выявила самостоя-
тельно. Это касается наруше-

ния сроков уведомления ТИК 
об оказываемых услугах пред-
приятия, изготовившего дан-
ные материалы. Однако, как вы-
яснилось из дальнейшего раз-
говора, было-таки факсовое и 
почтовое уведомление с тре-
буемым перечнем оказываемых 
услуг и расценок на них. Штамп 
почтового отделения подтверж-
дает, что сроки, оговоренные 
законом, соблюдены. Жалоба 
в. еремина удовлетворена. А 
также еще двух «друзей по не-
счастью» - в. Жданова и р.  Кон-
дратова, попавших в аналогич-
ные ситуации. 

Б. пронин пожаловался на 
бездействие территориальной 
избирательной комиссии Шпа-
ковского района. Он обвинил 
организаторов выборов в том, 
что у них нет необходимых ин-
формационных материалов для 

кандидатов в депутаты, имен-
но этим объяснив ошибки, до-
пущенные в оформлении под-
писных листов, которые в итоге 
признаны недействительными. 

Главный разговор состоялся 
у членов избирательной комис-
сии с председателем ТИК, ко-
торый рассказал, что ситуация 
была исправлена, а до оформ-
ления соответствующих ин-
формационных стендов образ-
цы заполнения документов на-
ходились на столе, то есть бы-
ли доступны для кандидатов. в 
удовлетворении жалобы заяви-
телю отказали, но представите-
лю ТИК поставили на вид допу-
щенные недоработки. во всех 
муниципалитетах, где прохо-
дят выборы, должны быть ин-
формационные стенды.

лЮдМилА КоВАлеВСКАя. 

оПАСНый МАНеВр
Невнимательность водителя 
маршрутки привела к трагедии 
в Пятигорске. 

Как сообщает отдел пропаганды уГИБДД 
ГувД по СК, рулевой «Газели», подъехав к оста-
новочной площадке, попытался совершить раз-
ворот задним ходом. Но не убедился 
в безопасности маневра и наехал на 
34-летнюю женщину. От полученных 
травм она скончалась на месте.

«ВолгА», 
НеСуЩАя СМерТь
дТП со смертельным 
исходом произошло 
в хуторе Верхнерусском 
шпаковского района. 

На улице подгорной водитель «вол-
ги» настолько отвлекся от управления, 
что авто, не удержавшись на проезжей 
части, слетело на тротуар, опрокину-
лось и протаранило забор частного до-
мовладения. Кроме того, легковушка 

насмерть задавила стоявшую на обочине 36-лет-
нюю женщину. водитель госпитализирован, по 
факту автоаварии проводится проверка, сооб-
щает отдел пропаганды уГИБДД ГувД по СК.

Ю. филь.
Фото отдела пропаганды 

уГИБДД ГувД по СК.

о
Б ЭТОМ вчера сообщила 
журналистам заммини-
стра строительства и ар-
хитектуры края – началь-
ник инспекции госстрой-

надзора елена лотова. Как уже 
писала «Сп», краевыми вла-
стями было задействовано не-
сколько механизмов помощи 
пострадавшим. Напомним, что 
почти 140 человек из упомяну-
того реестра попали в так на-
зываемую первую часть спи-
ска - она объединила тех, кто 
претендовал на реальные ква-
дратные метры в недостроен-
ных домах. Остальная же часть 
пострадавших была отнесе-
на к числу особо проблемных. 
Это так называемые двойники 
- те, кто в свое время, по сути, 
отдал деньги за воздух вместо 
недвижимости. 

первоочередникам крае-
вые власти совместно с адми-
нистрацией Ставрополя (в этом 
городе наиболее активно «по-
работали» горе-застройщики) 
помогают достраивать много-
этажки. Из 22 объектов неза-
вершенки введены в эксплуата-
цию семь домов, еще несколько 
- на подходе. в результате уже 
271 семья отпраздновала дол-
гожданные новоселья. 

- Для уменьшения затрат 
обманутых дольщиков на до-
стройку объектов нами были 
достигнуты договоренности о 
снижении стоимости подклю-
чения к инженерным сетям и 
привлечены инвесторы на вза-
имовыгодных условиях. Это по-
зволило сэкономить постра-
давшим более 17 миллионов 

рублей, - отметила е. лотова. 
Добавим, что наконец сдви-

нулась с мертвой точки доволь-
но сложная ситуация по не-
скольким проблемным объек-
там, представляющим собой 
лишь «зачатки» первых эта-
жей многоэтажек, доставших-
ся Ставрополю в наследство от 
нашумевших «Алефа» и «СпАС-
XXI». Так, строительство недав-
но стартовало на улицах 45 па-
раллель, 3б, Доваторцев, 37/8, 
и Мира, 285. «Ставрополка», 
к слову, в свое время подроб-
но описывала истории постра-
давших по этим неблагополуч-
ным адресам. 

Что же касается упомянутых 
«двойников», то для решения их 
проблемы в ноябре 2009 года 
был принят специальный крае-
вой закон. Он установил право 
обманутых дольщиков, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, на получение из казны 
социальных выплат для приоб-
ретения нового жилья. в про-
шлом году на эти цели в крае-
вом «кошельке» было заложе-
но 49,5 миллиона рублей. И, по 
последним данным, минстрой 
в общей сложности принял уже 
73 решения о предоставле-
нии пострадавшим денежных 
компенсаций. принципиально, 
что «пропуском» в этот список 
могут служить только справ-
ки о том, что конкретная семья 
нуждается в жилье и без помо-
щи государства с этой пробле-
мой ей не справиться. 

Однако, пояснила е. лото-
ва, те, кто «прогорел», поку-
пая вторую или третью кварти-

ру (то есть обладая жильем), за 
бортом также не остались. Они 
могут рассчитывать на зем-
ли под ИЖС в поселке Деми-
но, часть которого не так давно 
вошла в состав краевого цен-
тра. распределено уже 148 та-
ких участков. еще один предо-
ставлен жилищному кооперати-
ву, состоящему из 21 обману-
того дольщика, для строитель-
ства жилой многоэтажки. Безу-
словно, добавила заместитель 
министра, вполне справедливы 
претензии по поводу того, что 
участки находятся в неосвоен-
ном районе, куда еще не дошли 
блага цивилизации, и прежде 
всего коммуникации. Однако 
вопрос уже решается: админи-
страция Ставрополя предста-
вила план освоения новых тер-
риторий и развития там инфра-
структуры. 

Отметим, что Ставрополье, 
попавшее несколько лет назад 
в черный список российских 
регионов с наибольшим чис-
лом строительных «пустышек» и 
соответственно пострадавших 
от них, теперь является положи-
тельным примером. Минреги-
онразвития рФ сейчас распро-
страняет ставропольский опыт 
среди регионов, где решение 
проблемы обманутых дольщи-
ков откровенно забуксовало. 

Долевое строительство, 
имея подмоченную репутацию, 
все равно остается в стране до-
вольно востребованным из-за 
своей доступности. панацеей 
же от дальнейшего пополнения 
армии «облапошенных» в обще-
российском масштабе должен 

Стопроцентной 
гарантии нет 
реестр обманутых дольщиков, в котором на 1 января прошлого 
года значилось 590 фамилий, значительно «похудел»

был стать 214-й Федеральный 
закон о долевом строительстве. 
Но кризис, когда компании бы-
ли вынуждены приостанавли-
вать строительство жилья, от-
четливо высветил его шерохо-
ватости. лояльность закона к 
стройотрасли, по сути, играет 
против покупателей квадрат-
ных метров: в стране попросту 
не работает институт обяза-
тельного страхования застрой-
щиками рисков. Таким образом, 
подчеркнула е. лотова, рынок 
регулируется государством, 
но у дольщиков по-прежнему 
не может быть стопроцентной 
гарантии, что они получат же-
ланные квартиры. 

Из разряда свежих приме-
ров - напряженная ситуация в 
Ставрополе с недостроенным 
домом по улице Чехова, 67. До 
введения жилья в эксплуатацию 
остался минимум работ. Ново-
селья ожидают около восьми-
десяти дольщиков, но вот не-
задача - авторитетный в го-
роде застройщик банкротит-
ся... по сути, люди становятся 
заложниками ситуации - в ре-
естр обманутых дольщиков они 
уже не попадут, и надо искать 
другие способы разрешения 
коллизии. причем нет право-
вых оснований и для того, что-
бы ответственность перед по-
купателями квартир и финансо-
вую нагрузку по достройке мно-
гоэтажки взяла на себя, к при-
меру, саморегулируемая орга-
низация (СрО), в которой состо-
ит застройщик. О корпоратив-
ной ответственности в данном 
случае говорить не приходит-
ся: СрО в ответе исключительно 
за те виды произведенных под-
рядчиком работ, на которые ею 
было выдано разрешение. Тем 
не менее е. лотова заверила, 
что купившие квартиры в доме 
по улице Чехова, 67, не останут-
ся со своей проблемой один на 
один. правительство края и ад-
министрация Ставрополя ищут 
пути ее решения. 

Юлия ЮТКиНА. 

ФеРмеРам пообещали 
поДДеРжку 
Состоялся видеомост ставропольских 
фермеров с руководством Министерства 
сельского хозяйства российской федерации 

В
ел видеоконференцию заместитель министра сельско-
го хозяйства россии Ш. вахитов. в ней принял участие и 
глава краевого аграрного ведомства И. Журавлев, кото-
рый во время проведения телемоста находился в студии 
российского Минсельхоза. подобные встречи уже прошли 

с представителями КФХ ростовской, Астраханской областей и 
других регионов страны. Ставропольские фермеры по видео-
связи задали более десятка вопросов, а также обратились с 
просьбой упростить процедуру получения кредитов и отчет-
ности, оказать содействие в решении проблемы сезонности 
цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобре-
ния. весьма актуальной остается тема регулирования цен на 
зерновом рынке. 

Блок вопросов касался животноводческого комплекса. ру-
ководителей КФХ интересовало, предусмотрено ли в текущем 
году финансирование овцеводческой отрасли, сообщили в 
пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. Фермер 
из Турк менского района И. Абдурашитов поднял и тему пере-
работки руна. руководитель КФХ е. юрченко из Александров-
ского района высказала мнение о необходимости увеличения 
сроков предоставления кредитов на строительство семейных 
молочных ферм.  

волнует фермеров и проблема модернизации АпК, внедре-
ния новейших технологий. е. Головач из Новоалександровско-
го района спрашивала о субсидировании кредитов, взятых 
под приобретение сельскохозяйственной техники иностран-
ного производства. М. Квачев из Шпаковского района спросил 
о возможности участия в федеральной программе по мелио-
рации, которая сейчас разрабатывается Министерством сель-
ского хозяйства рФ. 

в ходе диалога Ш. вахитов сообщил, что в этом году под-
держка овцеводства в целом по россии составит 653 млн ру-
блей. всего в стране насчитывается около 22 миллионов овец, 
в КФХ – более шести миллионов, что почти на три процента 
больше, чем год назад. по поводу участия в программе разви-
тия мелиорации до 2020 года Ш. вахитов обратил внимание 
на то, что разработанная концепция предполагает предостав-
ление, в том числе фермерским хозяйствам, из федерального 
бюджета субсидий на реконструкцию, модернизацию и стро-
ительство внутрихозяйственных мелиоративных систем. реа-
лизация программы позволит к 2020 году получить на мелио-
рированных землях 18,5 млн тонн овощей, 1,5 млн тонн риса, 
10,5 млн тонн зерна, 7,1 млн тонн плодово-ягодной продукции, 
46,8 млн тонн кормов. 

все эти и многие другие вопросы будут обсуждены и на 
предстоящем всероссийском форуме фермеров, который 
пройдет в марте. 

ТАТьяНА СлиПЧеНКо.

«Друзьям по несчастью» не отказали
Вчера на заседании краевой избирательной комиссии рассмотрели 
несколько жалоб кандидатов в выборные органы местного самоуправления

 рыНКи 
и безоПАСНоСТь

Комитет по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию СК провел ряд совеща-
ний с представителями муниципаль-
ных районов по вопросам совершен-
ствования деятельности предприятий 
переработки, торговли и бытового об-
служивания населения. проанализи-
рована информация по итогам разви-
тия потребительского рынка в минув-
шем году, определены приоритеты на 
нынешний. На совещания приглаша-
лись и руководители розничных рын-
ков. Особое их внимание было обра-
щено на проведение мероприятий по 
антитеррористической безопасности 
на рынках и прилегающих к ним авто-
стоянках.

Т. НиКолАеНКо.

 зАНижАЮТ зАрПлАТу 
Стоялось очередное заседание меж-
ведомственной комиссии при адми-
нистрации Ставрополя по контролю за 
деятельностью предприятий и органи-
заций в сфере оплаты труда и легали-
зации заработной платы. Отмечалось, 
что Государственная инспекция труда 
в СК регулярно проводит надзорно-
контрольные мероприятия в отноше-
нии работодателей, выплачивающих 
сравнительно низкую зарплату. На 
этот раз в поле зрения инспекции по-
пали руководители, декларирующие 
средний заработок своего персонала 
в значительно меньшем размере, чем 
сложившийся по отрасли. На заседа-
нии комиссии принято решение о про-
ведении проверок в отношении 28 ра-
ботодателей по соблюдению законо-
дательства в этой сфере. 

Т. СлиПЧеНКо. 

 ВАКциНы 
оТ ЧуМы НеТ

вчера заместитель руководителя рос-
сельхознадзора, главный ветеринар-
ный врач рФ Николай власов провел 
пресс-конференцию, на которой зая-
вил, что ситуация с африканской чумой 
свиней в стране ухудшается. «Мы пре-
пятствуем распространению АЧС, но 
предотвратить ее пока не можем, вак-
цины нет и в ближайшее время не бу-
дет», - отметил он. Инфекция идет с юга 
на север. постоянно АЧС присутствует 
в южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах. Но время от време-
ни происходит занос в другие регионы. 
последний случай на днях произошел 
в Дзержинске Нижегородской области. 

Т. КАлЮжНАя. 

 НА борьбу 
С СоСульКАМи

в краевом центре для борьбы с сосуль-
ками, которые угрожают жизни и здо-
ровью горожан, привлечены сотруд-
ники муниципальной Службы спасе-
ния. Как сообщает пресс-служба МЧС 
края, спасателями устранена угроза 
падения ледяных глыб с кровли зда-
ния детского сада № 67, лицея № 5 и 
перинатального центра родильного до-
ма на улице лермонтова. 

В. НиКолАеВ. 

 ВоСхождеНие 
НА бешТАу

Сегодня стартовало юбилейное, 30-е 
массовое восхождение на гору Беш-
тау, посвященное Дню защитника Оте-
чества. в нем принимают участие ко-
манды образовательных учреждений, 
предприятий, ветераны войн, труда и 
правоохранительных органов, пред-
ставители органов власти. Цель это-
го мероприятия - популяризация здо-
рового образа жизни, развитие мас-
сового туризма, подготовка к служ-
бе в армии. Финансирует проект ад-
министрация пятигорска. Интересно, 
что автор идеи восхождения, директор 
Центра детско-юношеского туризма и 
экскурсий пятигорска Алексей евту-
шенко, поднимается на гору уже 30-й 
раз. За все эти годы на вершине Беш-
тау побывали более 60 тысяч человек. 

и. ильиНоВ.

 Кизил - НАрушиТель 
в пункте пропуска через государ-
ственную границу «Минеральные во-
ды - аэропорт» при досмотре багажа 
и ручной клади пассажиров, прибыв-
ших международным авиарейсом из 
республики Армения, сотрудники рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю изъяли партию саженцев кизи-
ла. Как показала проверка, в ней были 
обнаружены подкарантинные матери-
алы. Согласно международным стан-
дартам ввоз подобной продукции в 
нашу страну запрещен. Изъятые  са-
женцы, как того требуют правила, сож- 
жены. 

Т. СлиПЧеНКо. 

 АлЧНоСТь СгубилА 
в Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении сотрудника отде-
ла по налоговым преступлениям МвД 
по КЧр, подозреваемого в получении 
крупной взятки. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКр, он 
проводил проверку одной из коммер-
ческих организаций, находящихся в 
республике, и, видимо, что-то «нако-
пал», так как предложил учредителю 
заплатить миллион рублей за невоз-
буждение уголовного дела. учреди-
тель фирмы - житель Ставрополя - со-
гласился, но поставил условие, чтобы 
милиционер приехал за деньгами в 
краевой центр. Не почувствовав под-
воха, республиканский страж порядка 
отправился за кушем, но при передаче 
миллиона был задержан сотрудниками 
краевого уФСБ.

Ю. филь.

 МНогоВАТо будеТ
Десять килограммов марихуаны об-
наружили сотрудники криминальной 
милиции лОвДт на станции Буден-
новск при проведения оперативно-
разыскных мероприятий в домовладе-
нии 54-летнего местного жителя. Как 
пояснил хозяин зелья, запас он держал 
для личного употребления. возбужде-
но уголовное дело. 

ф. КрАйНий.
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С
татистика показывает, что в 
основном российским регио-
нам и муниципалитетам, вхо-
дящим в их состав, в этом го-
ду удается держаться в рамках 

спущенных «сверху» максимумов. 
Однако жалобы населения на то, что 
рост регулируемых тарифов в сфере 
ЖкХ фактически никак не сказыва-
ется на улучшении качества предо-
ставляемых коммунальщиками услуг, 
вполне справедливы, считает депутат 
Думы ставропольского края, член ко-
митета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственно-
сти Р. САВИЧЕВ: 

- Не случайно депутаты краевого 
парламента с начала этого года уже 
несколько раз в рамках расширен-
ных совещаний и рейдов в районы 
обращались к теме состояния дел в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Нарекания и жалобы на «коммуналку» 
составляют львиную долю обраще-
ний, поступающих в Думу ставропо-
лья от избирателей. стоит признать:  
люди чувствуют себя бессильными 
и беззащитными перед такой без-
донной «черной дырой», как ЖкХ… 
и я точно знаю, что депутатский кор-
пус отнюдь не разделяет позиции, во 
многом удобной для муниципальной 
власти, которая так часто пеняет: мол, 
собственники жилья у нас не актив-
ны, они просто не умеют отстаивать 
свои права. 

Между тем было бы глупо сейчас 
требовать высокого уровня правосо-
знания у людей, когда им досталось 
столь незавидное «наследство» от 
предыдущего собственника жилого 
фонда и главного координатора ком-
мунальных служб – то есть государ-
ства. степень изношенности основ-
ных фондов краевого ЖкХ сейчас со-
поставима с общероссийской - около 
60 процентов. Вряд ли ошибусь, если 
скажу, что как минимум  треть сетей 
всех видов нуждается в замене. Пока 
этого не сделано, колоссальные объ-
емы энергии и тепла просто «улетают 
в трубу». Очевидно, что модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры 
нужна региону как воздух. Но за счет 
чьих средств она возможна? Ясно, что 
бюджеты такую нагрузку не потянут и 
даже финансовые ручейки из феде-
рального центра вскоре обещают ис-
сякнуть. Не по карману такие траты и 
потребителям, то есть бизнесу и на-
селению. В такой ситуации остается 
надежда на инвесторов, которых по-
ка отечественные коммунальщики не 
научились привлекать. Частные день-
ги не хотят идти в ЖкХ - в громадную 
отрасль, где не только завуалирова-
ны правила игры, но и не приходится 
говорить о быстроокупаемости каких 
бы то ни было проектов, на что обыч-
но нацелен бизнес практически в лю-
бой сфере... 

- Роман Валерьевич, а если 
говорить более конкретно, ка-
кую сферу краевого жилищно-
коммунального хозяйства вы на-
звали бы наиболее проблемной? 
К примеру, в электроэнергетику 
пришли частные финансы…

- Российская электроэнергетика 

справедливо претендует на звание 
самой «зареформированной» отрас-
ли. и к этим реформам очень много 
вопросов и претензий как у профес-
сионального сообщества, так и у по-
требителей. Все мы знаем, с каким 
скрежетом в последние пару-тройку 
лет происходит у нас в стране пере-
ход к свободному рынку продажи и 
покупки электроэнергии. 

Одним из следствий функциональ-
ного разделения энергопредприятий 
и введенного в процессе ликвида-
ции РаО «ЕЭс» запрета на совмеще-
ние видов деятельности по передаче, 
оперативному управлению и купле-
продаже электроэнергии стала не-
предсказуемость взаимоотношений 
участников рынка. казалось бы, мож-
но махнуть на это рукой: мол, пусть 
компании сами между собой разби-
раются в новых правилах игры. Но эта 
путаница далеко не лучшим образом 
нередко отражается на потребителях. 

В этом плане вспомню красноре-
чивый пример из практики юридиче-
ского агентства «сРВ», которое я воз-
главляю. Зимой 2007 года солидная 
часть столицы Дагестана оказалась 
обесточенной, включая некоторые 
социальные объекты. как выясни-
лось, так будоражил население, «по-
игрывая» рубильником, сам постав-
щик электроэнергии, желая проучить 
своего же партнера-сетевика ОаО 
«Махачкалинские городские элек-
трические сети», которое существо-
вало тогда еще в форме МУПа и об-
ратилось к нам за юридической под-
держкой. 

собственно, «разборки» сбыто-
виков электроэнергии с сетевиками 
в регионах России уже давно не ред-
кость с самого старта реформиро-
вания отрасли. Обычно и те, и другие 
регулярно находят друг у друга не-
точности в тарифных расчетах, об-
наруживают недопоставки и т. д. Хо-
тя в итоге, как правило, выясняется, 
что грешны все, и спор разрешает-
ся какими-либо взаимозачетами. Но 
вот конфликт в Дагестане в 2007 го-
ду разыгрался не на шутку, не утиха-

ют страсти в судах между компания-
ми и поныне.

тогда руководство ОаО «Дагестан-
ская энергосбытовая компания» че-
рез суд попыталось вернуть себе 
многомиллионную задолженность. 
Представьте себе, дело не так давно 
пошло на третий круг судебных раз-
бирательств, но в ходе процесса сбы-
товая компания из кредитора сама 
превратилась в глубокого должника. 
а Фемида уже привлекала экспертов, 
но окончательно так и не может опре-
делить, какие тарифы при продаже-
покупке электроэнергии с учетом ее 
потерь должны были использовать 
между собой энергетики. 

Этот частный, но жесткий спор 
красноречиво показывает изъяны в 
работе постреформированной рос-
сийской энергетики. и если честно, 
впечатляют суммы этих дефектов, 
главный из которых – непрозрачность 
формирования тарифов. Здесь не-
редко применяется схема а-ля «что 
хочу, то и ворочу»…  

- Вот и бизнес Ставрополья – 
сель хозпредприятия, промыш-
ленники – постоянно жалуется, 
что затраты на электроэнергию 
год от года становятся для них все 
более тяжелым бременем. И они, 
в свою очередь, поднимая цены 
на свою продукцию и услуги, пе-
рекладывают его на конечных по-
требителей. 

- к сожалению, те преобразова-
ния, о которых я говорил выше, в чис-
ле других побочных эффектов при-
вели к тому, что энергоизбыточность 
ставропольского края никоим обра-
зом не отражается на конечных та-
рифах для населения и бизнеса. со-
гласитесь, предприниматели спра-
ведливо сетуют, что, имея на терри-
тории края крупные генерирующие 
станции, они не могут пользоваться 
электроэнергией по льготным рас-
ценкам... 

Вот и получается, что каждый год 
начинается для регионального биз-
неса настоящим «электрошоком». то 
и дело в наших сМи звучат публич-
ные заявления о том, что нынеш-
няя тарифная политика так или ина-
че вынуждает предпринимателей в 
ближайшем будущем поднять цены 
на выпускаемую продукцию или от-
казаться от внедрения тех или иных 
технологий и реализации бизнес-
проектов. так бизнес пытается до-
стучаться до власти, хотя, к сожале-
нию, ее возможности на региональ-
ном уровне в этом вопросе крайне 
ограничены. и все же депутатский 
корпус края регулярно возвращает-
ся к обсуждению этой проблемы и 
ищет возможные варианты сниже-
ния напряженности. 

На мой взгляд, в нынешней эконо-
мической ситуации при формирова-
нии конечных тарифов логично было 
бы в регионах предоставить ощути-
мые преференции для малого и сред-
него предпринимательства. Основ-
ную же нагрузку пока может нести 
крупный бизнес, работающий сей-
час в более приемлемых условиях. В 
крае есть наглядные примеры ком-

паний, для которых не стоит вопрос 
мучительного выживания, они успеш-
но работают на российском и меж-
дународном рынках. При этом имея 
«прописку» на ставрополье, они пла-
тят в краевую казну минимум нало-
гов, основная часть направляется по 
«месту дислокации» головного пред-
приятия. к примеру, это «ставролен», 
«Невинномысский азот» и другие. Ду-
маю, в таких случаях к ним вполне 
применимы повышенные обязатель-
ства по отчислениям тем же комму-
нальщикам. 

- Управу на монополистов, ко-
нечно, найти очень сложно. Но то, 
что мы иной раз называем «безоб-
разиями», с их стороны является 
вынужденными шагами. 

- Я также с этим полностью согла-
сен. В вопросах тарифообразова-
ния прекрасно можно понять и вто-
рую сторону - тех же энергетиков. Ну 
откуда, как не закладывая издержки 
в тарифы, им брать средства на мо-
дернизацию своей инфраструктуры?! 
Ведь ради объективности стоит ска-
зать, что не лучшим образом обсто-
ят дела на всех этапах производства 
и транспортировки электроэнергии. 
Взять те же гидроэлектростанции, 
работающие на территории края: 
они нуждаются в техническом пере-
оснащении и строительстве новых 
современных энергоблоков. Далее 
– сетевое хозяйство. только недавно 
«ставропольская правда» писала, что 
во всех субъектах скФО средняя сте-
пень износа сетей приближается к се-
мидесяти процентам, а добрая поло-
вина подстанций проработала по не-
сколько десятков лет, и им все слож-
нее становится тянуть постоянно воз-
растающую нагрузку. 

Между тем привлечение заемных 
средств на модернизацию, как из-
вестно, для энергетиков в нынешних 
условиях довольно проблематично. 
Банки предпочитают не подвергать 
себя рискам, ведь, по сути, колеба-
ния тарифов на электроэнергию на 
несколько лет вперед предсказать 
практически невозможно. Ближай-
шие ориентиры в отрасли порой бы-
вают не  ясны даже самому энергети-
ческому сообществу. 

На этом фоне, правда, радуют на-
мерения «Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании се-
верного кавказа», на которую воз-
ложена ответственность беспере-
бойного энергоснабжения несколь-
ких сложных в экономическом и при-
родном плане субъектов России. Она 
несколько месяцев назад объявила, 
что намерена вывести отрасль - точ-
нее, сетевое энергетическое хозяй-
ство регионов скФО - на качествен-
но новый уровень. В рамках страте-
гии социально-экономического раз-
вития скФО «МРск северного кав-
каза» в течение 2011-2015 годов рас-
считывает вложить в развитие сете-
вой инфраструктуры всех регионов 
округа более 30 миллиардов рублей. 
и ставка в процессе перевооружения 
в основном будет сделана на совре-
менные технологии и использование 
наиболее эффективной техники. 

кстати, потребители в ставропо-
ле, на мой взгляд, уже ощутили инве-
стиции энергетиков. В Юго-Западном 
микрорайоне краевого центра по-
строена подстанция «Центральная». 
Проект имеет принципиальное значе-
ние: его реализация наконец позво-
лит значительно разгрузить город-
ские подстанции «Южная» и «Запад-
ная», а значит, повысить надежность 
энергоснабжения краевого центра.

- Отвлечемся от электроэнер-
гетики. В конце прошлого года в 
крае на первый план неожиданно 
вышли также вопросы организа-
ции водоснабжения. Непонятной 
и даже неприемлемой стала для 
очень многих жителей края иници-
атива крайводоканала о переносе 
водоизмерительных приборов за 
пределы частных домовладений. 
Этот вопрос также взяли под осо-
бый контроль депутаты парламен-
та Ставрополья? 

- Все, что касается реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяй-
ства, практически везде продвига-
ется довольно сложно и не обходит-
ся без социальной напряженности. 
Напомню, что по распоряжению ГУП 
«ставрополькрайводоканал», жела-
ющего снизить потери воды, счетчи-
ки должны размещаться на границе 
с коммунальными сетями и соответ-
ствовать определенным требовани-
ям. Потребителей обязывают уста-
навливать водомеры в специальных 
бетонных колодцах. Не надо прово-
дить доскональные подсчеты, чтобы 
сказать, что для людей это весьма за-
тратная процедура. кроме того, не-
понятно, кто будет обеспечивать со-
хранность счетчиков, расположенных 
вдалеке от домовладений. 

Знаю, что в некоторых муниципа-
литетах при активном участии орга-
нов местного самоуправления уда-
лось минимизировать острые кон-
фликтные ситуации и найти компро-
мисс с коммунальщиками. Однако де-
путаты придерживаются мнения, что 
торопиться с внедрением новых тре-
бований не стоит. Логично ведь, что-
бы приборы учета находились в не-
посредственной близости от домов, 
но за пределами двора, чтобы наря-
ду с владельцами доступ к ним име-
ли и контролеры. Это один из компро-
миссных вариантов, который, воз-
можно, устроит потребителей, водо-
канал и местные власти. 

кстати, этой же позиции придер-
живается ставропольское управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы. Его руководитель с. Ники-
тин участвовал в заседаниях дум-
ских комитетов, где затрагивался 
вопрос установки водомеров. Он от-
мечал, что проблема на ставрополье 
носит системный характер и во мно-
гом вызвана некорректной трактов-
кой федерального законодательства, 
содержащейся в приказе водокана-
ла. В связи с этим антимонопольщи-
ками было возбуждено дело. Не ис-
ключено, что оно имеет судебную 
перспективу. 

Беседовала ЮлИя ЮТКИНА.

Незавидное наследство
традиционно в начале каждого года темой номер один в нашей стране становится повышение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Напомним, после того как в прошлом году квартплата многих граждан выросла чуть ли не вполовину, 
федеральная власть жестко установила «потолок», и рост тарифов ЖкХ теперь не должен превышать 15 процентов

РОССИйСКИй 
фЕРмЕР
Прошло расширенное заседание 
коллегии министерства сельского 
хозяйства Рф «О государственной 
поддержке малых форм 
хозяйствования в АПК», в работе 
которого приняли участие 
и представители Ставрополья. 

Развитие малых форм хозяйствования на 
селе относится к числу ключевых приорите-
тов отрасли. В этом секторе производится 
свыше 20 процентов зерновых, 90 - картофе-
ля, 87 - овощей, более 50 - мяса и молока. Ми-
нистр сельского хозяйства РФ Елена скрын-
ник подчеркнула, что в настоящее время на 
глав кФХ распространяются все виды госу-
дарственной поддержки. Основное - субси-
дирование привлеченных краткосрочных и 
инвестиционных кредитов, в прошлом году 
на эти цели было выделено 6,1 млрд рублей. 
Поддержка этого сегмента аПк осуществля-
ется в рамках множества отраслевых феде-
ральных и региональных программ. интегри-
ровать эти направления призван стартовав-
ший в 2010 году партийный проект «Россий-
ский фермер». именно на его базе будет раз-
работан новый раздел государственной про-
граммы на 2012-2020 годы, направленный на 
развитие малых форм аграрной экономики. 

ИНВЕСТИцИИ 
В СЕльСКОЕ 
хОзяйСТВО
В сельскохозяйственном 
комплексе края реализуется 
18 крупных инвестиционных 
проектов. 

На стадии завершения  строительство 
молочно-товарного комплекса на 1800 го-
лов в ипатовском районе. Производствен-
ная мощность объекта – 18 тысяч тонн моло-
ка в год. комплекс будет оснащен система-
ми «робот-дояр». Благодаря запуску проекта 
в районе появится 65 новых рабочих мест, со-
общили в управлении по госинформполити-
ке правительства ск. Подходят к концу рабо-
ты на комплексе в селе калиновском алексан-
дровского района. Здесь уже возведены ко-
ровники, родильные залы, оборудование для 
кормления, идет установка доильных аппара-
тов. кроме того, недавно в хозяйство завез-
ли 1110 голов нетелей голштинской породы. 
комплекс, который заработает в ближайшее 
время, будет ежегодно давать 12 тысяч тонн 
молока. Благодаря реализации этого проекта 
будет создано полсотни новых рабочих мест. 

серьезный прирост производственных 
мощностей ожидается в птицеводческой 
отрасли. Подходит к концу реконструкция 
комплекса ЗаО «ставропольский бройлер» 
Шпаковского района, который будет выра-
батывать 73 тысячи тонн мяса птицы в год. 
Дополнительно будут созданы 272 рабочих 
места. Еще одно предприятие - ООО «став-
ропольский птицекомплекс» - планирует в 
этом году завершить строительство двух 
комплексов по выращиванию бройлеров. 
смонтировано восемь корпусов, подготов-
лены фундаменты еще для одиннадцати. 
После их запуска общий объем производ-
ства составит 32,8 тысячи тонн мяса в год, 
215 человек получат работу. 

На заключительном этапе находится 
строительство пункта по приемке, первич-
ной переработке и хранению мяса птицы на 
базе филиала «Мясоптицекомбинат «Благо-
дарненский», предусматривающего увели-
чение объемов производства до 73 тысяч 
тонн мяса птицы в год и создание 270 но-
вых рабочих мест. Еще один объект, работы 
над которым вышли на финишную прямую, - 
вторая очередь ООО «Птицекомбинат» в Не-
винномысске, рассчитанная на переработку 
143,2 тысячи тонн мяса птицы в год. Появит-
ся 320 дополнительных вакансий.

Часть реализуемых сегодня инвестици-
онных проектов будет завершена в течение 
ближайших трех-четырех лет. Это касает-
ся строительства МтФ в ООО сП «Чапаев-
ское» Шпаковского района, фермы в Пред-
горном, комплекса дойного стада в крас-
ногвардейском, свиноводческого комплек-
са ООО «Гвардия» красногвардейского, ре-
конструкции и ряда других проектов. В ре-
зультате выполнения этих инвестиционных 
проектов в крае будут созданы современ-
ные объекты с общей мощностью 120 тысяч 
тонн молока, 154 тысячи тонн мяса, 88 млн 
штук яиц в год, а также предприятия по пер-
вичной переработке мяса и птицы с объе-
мом переработки 220 тысяч тонн мяса в жи-
вом весе. Число новых рабочих мест в реги-
ональном аПк составит более двух тысяч. 

КАРАНТИН - 
ПРЕРОгАТИВА 
РЕгИОНА
Недавно вступили в силу 
поправки в федеральный закон 
«О ветеринарии». Изменился 
порядок введения карантина. 
Теперь решение об установлении 
ограничительных мероприятий 
принимает глава региона, 
сообщили в управлении 
по госинформполитике 
правительства СК.

Для сельскохозяйственного ставрополья 
эта тема весьма актуальна. Перечень особо 
опасных болезней, утвержденный Министер-
ством сельского хозяйства России, насчи-
тывает 43 наименования. Регистрация оча-
га любого из них уже является поводом для 
введения ограничительных мероприятий. к 
примеру, в случае обнаружения африканской 
чумы свиней ограничения для ферм промыш-
ленного типа длятся полгода, для владель-
цев частных подворий – год. Цель карантина 
- купирование очага заболевания и проведе-
ние дезинфекционных мероприятий. 

В государственной ветеринарной службе 
ск утверждают, что эпизоотическая обста-
новка в регионе уже на протяжении многих 
лет остается стабильной. В целом за про-
шлый год на территории края ограничения 
вводились 254 раза, 77 из них были связаны 
с бруцеллезом. с начала этого года бешен-
ство регистрировалось уже шесть раз. Один 
карантин, напомним, вводился и по поводу 
вспышки африканской чумы свиней, другой 
- в связи с бруцеллезом. Но если раньше ре-
шение о введении ограничительных меро-
приятий принимали главы поселений и му-
ниципальных районов, то теперь это преро-
гатива губернатора. Глава региона вводит 
карантин на основании представления госу-
дарственной ветеринарной службы по краю. 
тексты постановлений официально публи-
куются в газете «ставропольская правда».

ТАТьяНА СлИПЧЕНКО.

С
Уть мероприятия заключалось 
в оказании срочной медико-
социальной помощи бездомным 
и людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Предвари-

тельно, за несколько дней до акции, 
распространялись листовки с пригла-
шением на благотворительный обед к 
храму Успения Пресвятой Богородицы. 
там обещали накормить, оказать необ-
ходимую медицинскую помощь и обе-
спечить теплыми вещами. 

и вот в час дня к церкви подъехал 
передвижной социальный центр - про-
ще говоря, специально оборудованный 
автобус. Вскоре стали «подтягиваться» 
и адресаты - лица без определенного 
места жительства. сначала они с опа-
ской и недоверчиво подходили к столу. 
Но затем уже более смело брались за 
ложки. Пятьдесят порций горячих обе-

Согрели и накормили
В минувший четверг в Ставрополе состоялась благотворительная акция «маршрут мило-
сердия», которую благословил архиепископ Ставропольский и Владикавказский феофан

дов разлетелись на ура. Меню состояло из супа, каши, 
вареных яиц и чая с булочками. Внутри автобуса нахо-
дился и пункт первой медицинской помощи, но, слава 
Богу, болящих и страждущих среди «гостей» не ока-
залось. После трапезы малоимущих жителей пригла-
сили в «примерочную», где им предлагали необходи-
мые в холода вещи,  а  также средства гигиены. Без-
домные  с радостью принимали в дар дубленки, свите-
ра, сапоги и шапки. 

В качестве организатора благотворительной акции 
выступил ставропольский филиал Православного брат-

несколько членов братства. Несчастный лежал 
на асфальте и был укрыт картонкой. Ему оказа-
ли первую помощь и доставили в братство, где 
долго выхаживали. Через полтора месяца он 
поправился. Об этом случае рассказала одна 
из газет, и после выхода статьи звонки с прось-
бой о помощи стали поступать очень часто. Лю-
ди сообщали, что в том или ином месте замер-
зает человек. так как поспеть везде и сразу не 
удавалось, решили провести ряд благотвори-
тельных акций. и они, заверяет с. Мокроусов, 
будут проводиться каждую неделю вплоть до 
окончания холодов. 

О том, что братство затеяло важное и нуж-
ное дело, уверены и сами бездомные. Одна из 
женщин, назвавшаяся Натальей Николаевной, 
сообщила, что многие ее товарищи по несча-
стью зимуют на улице, им нечем питаться, не 
хватает теплых вещей. «Я сама четыре месяца 
назад приехала в ставрополь из Юрьевска. Де-
нег на квартиру не хватило, я оказалась на ули-
це, без средств, без работы», - признается она. 
Но не только бездомные пришли к передвиж-
ному социальному центру за помощью. Люди, 
которые имеют «стол и дом», тоже обратились к 
благотворителям. «Я живу в Михайловске. Пен-
сия маленькая, денег на все не хватает. У меня 
проблемы с ногой, а лекарства очень дорогие, 
поэтому все средства уходят на лечение. сю-
да я пришел за помощью. Очень приятно, что 
меня пригласили пообедать и обеспечили те-
плыми вещами, потому что сам я купить их не 
могу», - рассказал корреспонденту «сП» Бо-
рис кузьмич. 

*****
...До вечера дежурил автобус «Милосердие» 

у храма, радушно принимая людей, оказавших-
ся в сложной ситуации.

АлЕСя ЮРИНА.
Фото ЭДУаРДа кОРНиЕНкО.

ства святого Духа. Его руководитель сергей Мокроу-
сов сказал, что на доброе дело братство сподвиг слу-
чай, произошедший осенью прошлого года. им позво-
нила женщина и сообщила, что на улице лежит и замер-
зает человек. На место происшествия тут же выехали 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
губернатора Ставропольского края

11 февраля 2011 г. г. ставрополь № 66

О внесении изменений в постановление губернатора 
Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 

«О комиссии Ставропольского края 
по вопросам помилования»

ПОстаНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора ставропольского края от 

7 февраля 2002 г. № 50 «О комиссии ставропольского края по вопро-
сам помилования» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора ставропольского края от 04 февраля 2008 г. № 74, от 05 
августа 2009 г. № 470, от 15 марта 2010 г. № 93 и от 26 апреля 2010 г. 
№ 163) следующие изменения:

1.1. В составе комиссии ставропольского края по вопросам поми-
лования (далее - комиссия):

1.1.1. исключить из состава комиссии сушкова с. а.
1.1.2. Включить в состав комиссии Горло сергея алексеевича, 

председателя комитета Думы ставропольского края по законода-
тельству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению, членом комиссии (по согласованию).

1.2. В Положении об отделе по обеспечению деятельности комис-
сии ставропольского края по вопросам помилования:

1.2.1. В подпункте «5» пункта 10 слово «Государственной» исключить.
1.2.2. В пункте 11 слово «инструкциями» заменить словом «регла-

ментами».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
губернатор Ставропольского края

В. В. гАЕВСКИй.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
губернатора Ставропольского края

14 февраля 2011 г.  г. ставрополь № 67

О внесении изменений в пункт 11 Положения 
о медали «материнская слава», утвержденного 

постановлением губернатора Ставропольского края 
от 30 сентября 2008 г. № 779

ПОстаНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 11 Положения о медали «Материнская слава», 

утвержденного постановлением Губернатора ставропольского края 
от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская слава» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Губернатора ставрополь-
ского края от 16 декабря 2008 г. № 1041, от 19 августа 2009 г. № 505 и 
от 08 апреля 2010 г. № 137), следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом цифры «60» заменить цифрами «70».
1.2. В абзаце пятом цифры «30» заменить цифрами «50».
1.3. В абзаце шестом цифры «15» заменить цифрами «30».
2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

губернатор Ставропольского края
В. В. гАЕВСКИй. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
11 февраля 2011 г. г. ставрополь № 07/1

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 25 января 2011 г. № 03
Региональная тарифная комиссии ставропольского края
ПОстаНОВЛЯЕт:
1. Внести изменение в постановление региональной тарифной ко-

миссии ставропольского края от 25 января 2011 г. № 03  «Об установ-
лении на 2011 год тарифов на тепловую энергию для потребителей 
ГНУ сНииЖк Россельхозакадемии», заменив в преамбуле слова «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию в Российской Федерации» словами «О теплоснабжении».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАмОВСКАя.

лЕгАльНый 
БИзНЕС 
ПОСТРАдАл 
На заседании 
комитета 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям 
и собственности думы 
края рассматривались 
проблемы розничной 
продажи алкогольной 
продукции.

Напомним, что федераль-
ное законодательство запре-
щает торговлю «горячитель-
ным» в местах массового ско-
пления граждан и нахождения 
источников повышенной опас-
ности. Правительство края 
в рамках своих полномочий 
дополнило список мест, где 
на прилавках не должно быть 
крепкого спиртного. Однако 
это привело к возникновению 
ряда проблем у представите-
лей малого бизнеса. 

В ходе заседания выяс-
нилось, что в соответствии с 
принятым постановлением 
автопавильоны и розничные 
рынки относятся к местам, в 
радиусе ста метров от кото-
рых не может реализовывать-
ся алкогольная продукция. а 
сложившаяся городская ин-
фраструктура, в которой га-
строномы, торговые павильо-
ны располагаются, например, 
неподалеку от остановок об-
щественного транспорта, в 
нашем крае теперь противо-
речит требованиям, предъ-
являемым к легальной торгов-
ле алкоголем. Есть и ряд дру-
гих замечаний к действующей 
редакции постановления. как 
прозвучало, порождаемые ею 
проблемы в будущем способ-
ны снизить налоговые отчис-
ления в бюджеты поселений 
края. Все сформулированные 
депутатами поправки в доку-
мент вскоре будут направле-
ны в адрес губернатора края. 

Ю. ПлАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы Думы ск. 

ВышлИ НА лЕд
Пресс-центр Южного регио-
нального центра МЧс сооб-
щает, что на водоемах став-
рополья толщина льда достиг-
ла восьми сантиметров, что 
считается безопасным пока-
зателем для любителей хок-
кея и подледного лова рыбы. 
спасателями на территория 
края зафиксировано шесть 
мест массового выхода ры-
баков (450 человек) на лед. В 
связи с этим сотрудники МЧс 
просят соблюдать меры пре-
досторожности. 

Н. гРИЩЕНКО.
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Итоги социально-экономического 
развития Ставропольского края за 2010 год 
свидетельствуют о том, что региональная 
экономика набирает темпы развития, 
выходя на докризисные позиции. Наиболее 
активизировалась деятельность организаций 
во второй половине года, особенно 
в промышленном комплексе, строительстве, 
сельском хозяйстве, сфере торговли 
и услуг. Активно реализуются многомиллионные 
инвестиционные проекты. Возрос ввод 
в действие жилых домов. Реальный уровень 
денежных доходов населения и заработной платы 
превысил показатели, сложившиеся в конце 
2008 г. и 2009 г. Принимались меры по снижению 
уровня безработицы. Наряду с этим  
не удалось сдержать уровень инфляции; 
повысить деятельность организаций 
транспортного комплекса края.

Информация об изменениях в экономике края за 2010 г. (опера-
тивные итоги) представлена ниже.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

млн. рублей 

Факти-
чески 

январь-
декабрь 
2010 г.

в % 
к ян-

варю- 
дека-
брю 

2009 г.

Спра-
вочно: 

январь - 
декабрь 
2009 г.

в % 
к ян ва-

рю - де-
кабрю 
2008 г.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами - 
всего 365866,2 120,3 98,6
в том числе по промышленным 
видам деятельности – всего 195962,0 119,9 103,6
из них: добыча полезных ископаемых 6482,1 105,9 96,6
обрабатывающие производства 139937,1 122,0 104,0
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 49542,8 116,3 103,6
Индекс промышленного производства1 х 110,0 103,5
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 29457,2 107,4 74,8
Инвестиции в основной капитал 89191,8 109,3 96,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 1101,1 102,1 101,3
Продукция сельского хозяйства2 82773,7 103,3 90,8
Грузооборот предприятий 
транспорта, млн. т-км 5751,6 92,7 86,0
Перевезено грузов 
предприятиями транспорта, тыс. т. 15100,0 84,9 82,5
Пассажирооборот предприятий 
транспорта, млн. пасс.-км 3804,9 103,1 88,8
Объем услуг связи 18074,6 109,7 106,3
Оборот розничной торговли 274360,2 112,6 101,0
Оборот общественного питания 16403,5 106,8 94,4
Объем платных услуг населению 72781,3 100,8 100,4
Численность официально зарегистри-
рованных безработных на конец 
декабря, тыс. человек 27,0 77,0 35,03

в % к экономически активному 
населению 2,0 х 2,64

Индекс потребительских цен, % 110,15 107,4 109,05

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, % 112,75 108,6 104,85

Сводный индекс цен 
строительной продукции, % 111,75 108,4 101,05

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 2010 год индекс промышленного производства составил 110,0% 

в сравнении с 2009 годом, в том числе по видам деятельности: «до-
быча полезных ископаемых» - 92,7%, «обрабатывающие производ-
ства» - 112,6%, «производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды» - 104,8%.

За 2010 год организациями, осуществляющими промышленные 
виды деятельности, отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг в объеме 196,0 млрд. руб., что в действую-
щих ценах на 19,9% больше уровня 2009 года. В структуре отгружен-
ных товаров наибольший удельный вес (71,4%) приходится на органи-
зации обрабатывающих производств, которые отгрузили продукции 
на 139,9 млрд. руб., или на 22,0% больше, чем за 2009 г. Организа-
циями, осуществляющими  производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, отгружено продукции на 49,5 млрд. руб. (25,3 % 
всего объема), что на 16,3% больше;  добычу полезных ископаемых -  
соответственно на 6,5 млрд. руб. (3,3%) и на 5,9% больше.

Превышение уровня 2009 года обеспечили организации метал-
лургического производства и производства готовых металлических 
изделий (в 1,9 раза); прочих неметаллических минеральных продук-
тов (в 1,4 раза); издательской и полиграфической деятельности (на 
27,9%); производства электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования (на 20,7%); изделий из кожи и обуви, текстиль-
ного и швейного производства (на 15,4 - 15,7%), химических произ-
водств и добычи прочих полезных ископаемых (на 10,5%); по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды, резиновых и 
пластмассовых изделий (на 4,8 – 8,3%); производству машин и обо-
рудования и пищевых продуктов (на 1,8%).

Снижено производство по обработке древесины и производству 
изделий из дерева (кроме мебели) в 3,6 раза; транспортных средств 
и оборудования – в 1,8 раза; добыча сырой нефти и природного га-
за - на 9,9%.

В 2010 году в крае стала выпускаться новая продукция: стекло ли-
стовое, трубы стальные бесшовные и видеодиски цифровые.

По сравнению с уровнем 2009 года в 4 раза больше выпущено из-
делий упаковочных полимерных; в 3,6 раза - блоков и камней стено-
вых мелких из бетона; в 2,5 раза - газет; в 1,3 - 2,1 раза - блоков сте-
новых крупных из бетона и товарного бетона, конструкций строитель-
ных сборных из стали; на 11-13% - стеклопакетов (без оконных пере-
плетов) и конструкций и деталей сборных железобетонных; на 4,2% 
- материалов кровельных и гидроизоляционных рулонных. 

Сохранилась тенденция снижения производства прицепов обще-
го назначения к грузовым автомобилям (в 2,3 раза); материалов ла-
кокрасочных – в 2,1 раза.

За 2010 год организациями (без субъектов малого предпринима-
тельства) отгружено потребительских товаров на 42,2 млрд. руб., что 
на 26,2% больше, чем за 2009 г. Три четверти объема (76,1%) прихо-
дится на продовольственные товары.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, в 2010 г. воз-
росло на 1,8% в сравнении с 2009 годом. С превышением уровня про-
шлого года в 5,5 раза выловлено рыбы; в 1,2 – 1,7 раза произведено 
минеральных вод, полуфабрикатов мясных и крупы; в 1,5 раза - са-
хара; на 26,2 – 30,4% - майонеза и мяса птицы; на 11,1 – 17,4% - кис-
ломолочных продуктов, макаронных изделий, мороженого и сухих 
продуктов детского питания на злаковой основе; на 7,4 – 9,5% - без-
алкогольных напитков и колбасных изделий; на 4,4 – 5,3% - цельно-
молочной продукции и кондитерских изделий; на 1,9 – 2,2% - муки и 
плодоовощных консервов. Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий 
сохранилась на уровне предыдущего года.

Среди производства отдельных видов пищевых продуктов сокра-
щен выпуск в 10,4 раза мясных консервов, в 2,6 раза - молока сгу-
щенного, в 1,5 раза - растительного масла нерафинированного, в 1,2 
раза - растительного масла рафинированного, на 10% – спредов, мя-
са и субпродуктов животных; на 3,4% - сыров. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства за январь – декабрь 2010 год во 

всех категориях хозяйств произведено, по оперативным данным, на 
82,8 млрд. руб., что на 3,3% больше, чем в 2009 году. Индекс физи-

ческого объема производства продукции растениеводства составил 
104,6%, животноводства – 101,2%. Сельхозпредприятия произвели 
продукции на 44,1 млрд. руб., что на 2,2% больше, чем в 2009 году. 

В общем объеме валовой продукции удельный вес сельхозорга-
низаций составил 53,2%, личных подсобных хозяйств населения - 
36,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 10,3%.

Сельхозпроизводители края в 2010 г., несмотря на сокращение 
посевных площадей (на 5,6%) под зерновыми культурами, произве-
ли 6,9 млн. тонн зерна в весе после доработки, что практически со-
ответствует уровню 2009 г. Средняя урожайность зерновых культур 
на 4,9% больше, чем в 2009 г.

В истекшем 2010 году за счет роста урожайности сельхозкультур в 
крае увеличилось производство подсолнечника, картофеля, овощей, 
плодов и винограда. Кроме того, в крае расширились посевы рапса 
озимого, из-за чего валовые сборы масличных культур в сравнении с 
предыдущим годом выросли на 28,7%. Больше было посажено и са-
харной свеклы, ее валовой сбор увеличился на 23,7% . 

Данные о сборе урожая сельскохозяйственных культур во всех 
категориях хозяйств в 2010 году приводятся в следующей таблице:

Посевная 
площадь Валовой сбор 

Урожайность 
с 1 га посев-

ной площади, 
центнеров

тыс. га в % 
к 2009 г.

тыс. 
тонн

в % 
к 2009 г. 2009 г. 2010 г.

Зерновые 
и зер    но  бобо-
вые культуры
(вклю чая ку-
ку  рузу) в весе 
пос ле дора-
ботки 2138,9 94,3 6869,5 99,0 30,6 32,1
Подсолнечник 245,5 94,0 341,4 112,5 11,6 13,9
Рапс озимый 108,3 145,4 182,1 в 1,8 ра за 13,1 16,8
Сахарная 
све кла 32,1 141,4 1421,4 123,7 505,6 443,3
Картофель 27,2 99,3 286,8 114,4 91,4 105,3
Овощи откры-
того грунта 18,7 105,6 234,8 116,8 113,9 125,6
Плоды 10,5 102,9 40,5 109,8 48,9 52,2
Виноград 6,9 97,2 32,9 109,7 54,8 59,7

Сельхозпредприятия являются основными производителями 
большинства видов продукции растениеводства. Их доля в общем 
объеме производства зерна в 2010 г. составила 83%, подсолнечни-
ка - 85%, сахарной свеклы и винограда - 90%. 

В хозяйствах населения выращена основная часть картофеля - 
87% от общего валового сбора в крае, плодов – 71% и овощей – 62%. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства по-прежнему специализи-
руются в основном на выращивании зерновых культур и подсолнеч-
ника. В 2010 г. ими произведено 1,1 млн. тонн зерна (в весе после до-
работки), что на 4,5% больше 2009 года, при средней урожайности 
27,5 центнера с 1 га. 

В животноводстве по состоянию на 1 января 2011 года  в хозяй-
ствах всех категорий  наблюдается уменьшение поголовья скота, кро-
ме численности птицы. Это видно из следующей таблицы:

на 1 января, тысяч голов
2011 г. в % 

к 2010 г.2010 г. 2011 г.

Крупный рогатый скот 375,6 366,4 97,5
в т. ч. коровы 186,4 180,5 96,9
Свиньи 378,1 311,7 82,4
Овцы и козы 2166,9 2089,5 96,4
Птица 12497,0 12839,4 102,7

На долю хозяйств населения и фермеров приходилось 69,9% по-
головья крупного рогатого скота, 77,9% коров, 46,6% свиней, 72,3% 
овец и коз, 34,1% поголовья птицы.

За истекший год сельхозпредприятия края продали населению 
12,4 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 12,5% меньше, чем за 
январь - декабрь 2009 года, овец и коз – 80,1 тыс. голов, что на 10,5% 
меньше, свиней - 25,0 тыс. голов, что на 41,6% меньше.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь-декабрь 2010 года характеризуется следующи-
ми данными:

Тыс. тонн В % к 2009 г.
Справочно: 
2009 г. в % 

к 2008 г.

Мясо (скот и птица 
на убой в живом весе) 300,0 104,2 105,7
Молоко 634,4 101,7 102,1
Яйца, млн. штук 887,3 107,7 100,8
Шерсть (в физическом 
весе), тонн 7176 107,5 103,1

В хозяйствах населения и у фермеров произведено 41,3% мяса 
скота и птицы, 77,9% молока, 51,6% яиц. 

Сельхозпредприятия края увеличили в сравнении с 2009 годом 
производство скота и птицы на убой на 19,1 тыс. тонн, или на 14,0%, 
яиц - почти на четверть. Производство молока осталось на уровне 
предыдущего года. Основной прирост производства мяса в сель-
хозпредприятиях обеспечивается за счет птицы, на долю которой 
приходится свыше 74% объема.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприяти-
ях и продуктивность скота и птицы за 2010 год характеризуются сле-
дующими данными:

Январь - декабрь 
тыс. тонн

 2010 г. в % 
к 2009 г.

2009 г. 2010 г.

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе 136,3 155,4 114,0
Надоено молока 112,3 112,5 100,1
Получено яиц всех видов, 
млн. штук 310,0 383,8 123,8
Настрижено шерсти, тонн 2129 2654 124,6
 Продуктивность животных 
Средний удой молока 
от коровы, кг 4892 5074 103,7
Средняя яйценоскость 
кури цы-несушки, штук 278 273 98,2
Средний настриг шерсти 
от одной овцы, кг 3,7 3,6 97,3

Больше прошлогоднего реализовали на убой скота и птицы сель-
хозпредприятия Левокумского, Изобильненского, Кочубеевского, 
Ипатовского, Новоалександровского, Шпаковского, Георгиевского, 
Предгорного, Туркменского, Красногвардейского, Труновского рай-
онов. Валовой надой молока вырос в хозяйствах Ипатовского, Шпа-
ковского, Левокумского, Красногвардейского и Труновского районов. 

 В сельхозпредприятиях края увеличилась продуктивность коров. 
За двенадцать месяцев 2010 года на одну корову в среднем надоено 
5074 кг молока, что на 182 кг больше, чем в 2009 году. Самый высо-
кий удой на одну корову обеспечили хозяйства Красногвардейско-
го, Шпаковского и Труновского районов - соответственно 7412, 6927 
и 6298 кг. Выше среднекраевой продуктивность коров сохраняет-
ся в Предгорном, Кочубеевском и Новоалександровском районах.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2010 год на развитие экономики и социальной сферы края ис-

пользовано 89,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что 
на 9,3% больше, чем за 2009 год; выполнено работ по виду деятель-
ности «Строительство» соответственно на 29,5 млрд. рублей, или на 
7,4% больше.

За истекший год сдано в эксплуатацию 3572 здания, из которых 
2937 – жилого назначения. Введены в действие мощности по произ-
водству плиток керамических для полов на 7,2 тыс. кв. метров, водки 
и ликеро-водочных изделий на 1,9 млн. дкл и винных изделий на 0,8 
млн. дкл, цеха комбикормовые мощностью 780 т в сутки, зерносеме-
нохранилища и зерносклады механизированные соответственно на 
13,3 и 5,1 тыс. т единовременного хранения, силосные и сенажные 
сооружения на 6,9 тыс. куб. метров, автомобильные дороги с твер-
дым покрытием протяженностью 6,3 км, рынки и павильоны на 434 
места, торговые организации площадью 131,0 тыс. кв. метров, обще-
товарные склады общей площадью 51,1 тыс. кв. метров, телефонные 
станции на 9,8 тыс. номеров в городской местности, радиорелей-
ные линии связи протяженностью 325 км, подвижная радиотелефон-
ная связь на 752 тыс. номеров, 7 антенно-мачтовых сооружений и 3 
башни для сотовой связи, волоконно-оптические и междугородные 
кабельные линии связи (передачи) протяженностью соответствен-
но 49,2 км и 2,4 тыс. км. Из объектов социально-культурной сферы 
осуществлено строительство новых и реконструкция действующих 
амбулаторно-поликлинических учреждений на 902 посещения в сме-

ну, реконструировано 60 мест в домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов, введены в действие учебно-лабораторные здания выс-
ших и средних специальных учебных заведений площадью 26,8 и 0,5 
тыс. кв. метров, общеобразовательные учреждения на 768 учениче-
ских мест, дошкольное образовательное учреждение на 250 мест, 2 
физкультурно-оздоровительных комплекса, плоскостные спортив-
ные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) площа-
дью 7,7 тыс. кв. метров, торгово-развлекательные центры площадью 
33,3 тыс. кв. метров и торгово-офисные центры площадью 53,0 тыс. 
кв. метров, учреждения культуры клубного типа на 190 мест, газовые 
сети протяженностью 108,2 км, в том числе 24,1 км – за счет средств 
населения, водоводы и сети протяженностью 5,1 км, объекты кана-
лизации мощностью 9,8 тыс. куб. метров в сутки, сети канализации 
протяженностью 9,7 км. 

На территории края за счет всех источников финансирования вве-
дено в действие жилых домов общей площадью 1101,1 тыс. кв. ме-
тров, что на 2,1% больше, чем за 2009 год, и составляет 91,2% от объ-
ема ввода в действие жилых домов, предусмотренного графиком на 
2010 год в рамках реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». Населением за счет соб-
ственных и заемных средств построено 2839 жилых домов общей пло-
щадью 478,1 тыс. кв. метров, что на 23,6% меньше, чем за 2009 год. 
В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площадью 
484,6 тыс. кв. метров, что составляет 44% от общей площади введен-
ного в крае жилья и на 1,4% больше, чем за 2009 год. Превышен уро-
вень 2009 года по жилищному строительству в 17 районах и городах 
края, среди них значительно – в Андроповском и Левокумском рай-
онах, городе Кисловодске. Существенно снизились объемы введен-
ного жилья в Степновском и Туркменском районах и г. Буденновске. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За 2010 год всеми видами транспорта перевезено 15,1 млн. тонн 

грузов, что на 15,1% меньше, чем за 2009 года. По железной доро-
ге перевезено 84,1% всех отправленных грузов в объеме 12,7 млн. 
тонн (81,1% к 2009 году). В их структуре наибольший удельный вес 
приходится на перевозки цемента – 17,3% и минеральных удобре-
ний – 16,1%. Увеличилась отправка металлолома в 1,7 раза, цемен-
та - на 10%, минеральных удобрений - на 3,5%. Наиболее (в 1,7 раза) 
сократилась отправка зерна. 

Пассажирооборот всех видов транспорта увеличился на 3,1% и 
составил 3804,9 млн. пассажиро-км. Перевезено 224,7 млн. пас-
сажиров, что на 2,3% меньше, чем за 2009 год, в том числе авто-
мобильным транспортом 184,4 млн. пассажиров (97,8%). В струк-
туре пассажирских перевозок 82,1% принадлежит автомобиль-
ному транспорту, 14,3% - городскому электрическому, 3,4% - же-
лезнодорожному транспорту. Среди автомобильных перевозчиков 
наибольшую долю (86,5%) занимает привлеченный автотранспорт 
других ведомств и физических лиц, перевозка которого состави-
ла 159,5 млн. человек. Крупными и средними предприятиями ав-
тотранспорта отправлено 24,9 млн. человек, или на 10,8% боль-
ше, чем в 2009 году. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 
3943,4 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении – 
3004,8 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила 
соответственно 88,6 и 86,3 процента. Троллейбусами без нарушения 
расписания выполнено 94,5% рейсов, трамваями – 93,0%. 

За 2010 год зарегистрировано 2762 дорожно-транспортных про-
исшествия, из которых 1762 - в городах и населенных пунктах и 981 - 
на автомобильных дорогах (исключая участки в городах и других на-
селенных пунктах). В результате ДТП погибли 471 и получили ранения 
3616 человек. Тяжесть последствий происшествий значительно выше 
на автомобильных дорогах: 17 человек погибших (на 100 пострадав-
ших) против 7 человек в городах и населенных пунктах. С участием 
детей произошло 276 дорожно-транспортных происшествий, что со-
ставило 102,2%  к  2009  году.  Погибли 26 детей (против – 16 в 2009 г.) 
и 271 ребенок ранен. Большая часть (44,5%) дорожно-транспортных 
происшествий произошла из-за столкновений, 28,0% - вследствие 
наездов на пешеходов. Из-за нарушения водителями правил дорож-
ного движения произошло 92,5% аварий (в 161 случае за рулем на-
ходился пьяный водитель). 

За 2010 год погибли 176 водителей и 154 пешехода, ранено 1527 
водителей и 684 пешехода. Неудовлетворительное состояние улиц 
и автодорог привело к 766 ДТП, в которых погибли 121 и получили 
ранение 1017 человек. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями за 2010 год, 
составил 18,1 млрд. рублей. По сравнению с 2009 годом он увеличил-
ся в сопоставимых ценах на 9,7%. За год отправлено 19,0 млн. писем 
и бандеролей (92,8% к 2009г.), 248,2 тысячи посылок (105,2%), 8,6 млн. 
денежных переводов и пенсионных выплат (92,0%), 17,0 млн. штук пе-
риодических изданий (79,5%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
В 2010 г. оборот розничной торговли составил 274,4 млрд. рублей, 

что на 12,6% больше уровня 2009 г. В расчете на одного жителя края 
приобретено товаров на 101,2 тыс. рублей, в среднем за месяц – на 
8,4 тыс. рублей.

Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за этот 
период реализовано на 129,8 млрд. рублей (47,3% всего оборота роз-
ничной торговли), непродовольственных товаров – на 144,6 млрд. 
рублей, что превышает уровень предыдущего года соответственно 
на 12,7% и 12,6%.

Основную часть оборота розничной торговли (82,8%) формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). За про-
шедший год их оборот составил 227,3 млрд. рублей и увеличился на 
12,7% по сравнению с 2009 годом. Значительную роль в обеспечении 
населения товарами разнообразного ассортимента и по более до-
ступным ценам имеют торговые сети, такие как сеть магазинов «Маг-
нит», «Тройка», «Семья», «Эльдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и 
др., оборот торговли которых составил около 20% от общего объема 
продажи торгующих организаций. 

В 2010 г. рост объема продажи продовольственных товаров наблю-
дался практически по всем товарам, но наиболее востребованными 
из них были мясо домашней птицы, продукты из мяса, консервы мяс-
ные, рыба и морепродукты, цельномолочная продукция, сыры, сахар, 
кондитерские, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа, свежие фрук-
ты, табачные изделия. Из непродовольственных товаров увеличилась 
продажа кожаной обуви, верхней одежды, бытовых электротоваров, 
аудио-и видеоаппаратуры, спортивных товаров, компьютеров, мо-
бильных телефонов, строительных материалов. Наблюдалось сни-
жение продажи автомобилей легковых и бензинов автомобильных.

По-прежнему  велика роль рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. В крае на 1 января т. г. осуществляют 
свою деятельность 95 рынков, среди которых преобладали рынки 
универсального типа (64,0% от их общего количества). За прошед-
ший год оборот торговли на них составил 47,1 млрд. рублей, что на 
12,3% больше предыдущего года. Здесь население приобретает бо-
лее 17% продовольственных и непродовольственных товаров от об-
щего оборота розничной торговли. Наибольшую долю в общем объе-
ме покупок занимают мясо животных и мясо птицы, рыба и морепро-
дукты, масла растительные, картофель, плодоовощная продукция, 
верхняя одежда, нательное белье, меха и меховые изделия, обувь, 
чулочно-носочные и ковровые изделия, строительные материалы.

В 2010 г. реализовано алкогольной продукции и пива (в пересче-
те на абсолютный алкоголь) в объеме 1589,12 тыс. дкл, что состави-
ло 5,9 литра абсолютного алкоголя на душу населения. На рынке ал-
когольной продукции наблюдается увеличение покупок слабоалко-
гольных напитков и пива на фоне снижения объемов продажи вод-
ки, ликеро-водочных изделий и вин всех видов. В структуре оборо-
та продажи наибольший удельный вес (45,3%) занимает пиво, 31,6% 
- водка и ликеро-водочные изделия, на долю всех видов вин прихо-
дится 17,7% и коньяка – 5,4%.

В 2010 г. управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
было проведено 1333 проверки торгующих организаций, в ходе кото-
рых выявлено 846 административных правонарушений. Изъято нека-
чественных товаров на сумму 3,3 млн. рублей и наложено 2,5 млн. ру-
блей штрафов за правонарушения. Было забраковано все количество 
проинспектированных видеомагнитофонов и радиоаппаратуры; 99,1% 
- консервов плодоовощных и ягодных; 65,9% - видео- и аудиокассет с 
записью; 29,9 - 38,4 % - изделий кожгалантерейных, мебели разной, 
электроосветительных приборов; 21,3 - 27,3% - часов разных, машин и 
приборов для механизации кухонных работ, обуви кожаной; 6,5 -13,5% 
- мяса и мяса птицы, маргарина и майонеза, яиц, консервов мясора-
стительных детских, чулочно-носочных изделий, холодильников бы-
товых; 2,0 - 5,9% - водки и ликеро-водочных изделий, крупы, колбас-
ных изделий и копченостей, коньяка, консервов рыбных.

 За 2010 год населению края оказано платных услуг на 72,8 млрд. 
рублей, что в физической массе на 0,8% больше, чем в 2009 году. 
Увеличился на 17,4% объем услуг связи; на 6,8 -10,4% - услуг гости-
ниц, ветеринарных, жилищных; на 4,2% - услуг образования. Мень-
ше, чем в 2009 г., оказано услуг бытовых, медицинских (на 1,5-3,4%), 
физической культуры и спорта, туристских (на 7-10%), транспортных 
и учреждений культуры (на 13-17%).

Несмотря на снижение бытовых услуг, обеспечен наибольший рост 

объема (на 51,1%) услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной ап-
паратуры, на 9,9% - по ремонту и строительству жилья и других по-
строек, на 8,9% - услуг химчистки и крашения. Возросли также на 
2,4% услуги по ремонту и индпошиву обуви.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
(28,5%) занимают жилищно-коммунальные и 18,2% - услуги связи. 
Значительный объем приходится на санаторно-оздоровительные и 
транспортные услуги – 12,1-12,5%, бытовые - 9,9%.

Каждый житель края получил в среднем всех видов услуг на сум-
му 26,8 тыс. рублей, в том числе бытовых – 2,7 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 20,6% против 21,2% в 2009 году.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь – декабрь 2010 года характе-

ризуется следующими данными:

на конец периода, в процентах

Индекс 
потреби-
тельских

цен

Индекс цен 
производителей: индекс 

цен стро-
ительной 
продук-

ции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хозяй-

ствен ной 
продукции

Январь 101,6 101,3 100,7 99,4
Февраль 101,2 104,2 100,2 100,3
Март 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
Июль 99,7 100,6 99,3 100,3
Август 100,7 103,1 102,2 101,3
Сентябрь 102,4 102,0 107,0 102,8
Октябрь 100,6 98,7 103,8 100,3
Ноябрь 100,5 104,5 104,5 100,9
Декабрь 100,9 99,2 103,7 98,0
Декабрь 2010 г. 
к декабрю 2009 г. 110,1 112,7 122,8 111,7
Справочно: 
декабрь 2009 г. 
к декабрю 2008 г. 109,0 104,8 92,8 101,0

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
выросли за 2010 год на 16,5% (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г.). 

Из наблюдаемых продовольственных товаров более всего подо-
рожали плодоовощная продукция, крупы и бобовые, масло сливоч-
ное и подсолнечное, молочная продукция.

Цены на плодоовощную продукцию повысились в 1,7 раза, из нее 
на свеклу столовую, морковь, капусту свежую белокочанную и кар-
тофель в 2,0-2,2 раза, чеснок и лук репчатый – в 1,4-1,5 раза, бананы 
– на 29,1%, груши – на 22,5%, яблоки – на 12,6%, лимоны – на 9,4%.

Крупяные изделия подорожали за год в 1,5 раза, из них крупа греч-
невая – в 2,8 раза, пшено – в 1,8 раза, горох, фасоль, овсяные хлопья 
«Геркулес», крупы овсяная и перловая – на 20,3-28,0%, крупа ман-
ная – на 9,5%.

Молочная продукция стала дороже на 22,8%, в том числе кисло-
молочные продукты, сметана, молоко, творог – на 21,6-32,1%, моло-
ко сгущенное с сахаром, сырки творожные глазированные шокола-
дом, молоко сухое цельное – на 17,1-19,9%, смеси сухие молочные 
для детского питания – на 5,4%.

Мясопродукты подорожали за год на 5,9%, в том числе колбасные 
изделия, продукты из мяса птицы, консервы мясные, говядина, сви-
нина, полуфабрикаты мясные – на 5,0-6,5%, мясо птицы – на 2,4%.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия повысились на 5,7%, сре-
ди них булочные изделия сдобные из муки высшего сорта стали до-
роже на 18,1%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный из муки 
высшего сорта, бараночные изделия – на 6,2-8,6%, хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 3,5%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров мас-
ло сливочное, консервы овощные закусочные, сыры твердые, мас-
ло подсолнечное стали дороже на 27,5-32,4%, овощи натуральные 
консервированные, сахар, национальные сыры – на 19,4-24,6%, яй-
ца, мука пшеничная, рыба мороженая лососевых пород, икра лосо-
севых рыб, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы на 
12,0-17,8%.

Цены на непродовольственные товары за 2010 год (декабрь 2010 
года к декабрю 2009 года) выросли на 4,3%. Наибольший рост цен 
зарегистрирован на табачные изделия, меховые и трикотажные из-
делия, одежду и белье.

Табачные изделия подорожали на 19,7%, из них сигареты без филь-
тра отечественные – в 1,6 раза, с фильтром – на 22,5%, сигареты с 
фильтром зарубежных торговых марок – на 7,5%.

Цены на меха и меховые изделия повысились на 16,5%, из них на 
пальто меховое женское и дубленки – на 17,7%, меховые головные 
уборы женские и мужские – на 1,9-3,4%.

При общем приросте цен на трикотажные изделия на 13,7% це-
ны на верхний трикотаж повысились на 14,9%, бельевой – на 10,3%.

Одежда и белье стали дороже за год на 11,1%, в том числе белье 
для детей ясельного возраста и одежда детская – на 15,4-16,1%, бе-
лье постельное, одежда мужская и женская – на 9,5-10,6%.

Строительные материалы подорожали за год на 8,4%, из них стек-
ло оконное листовое, доска обрезная, обои бумажные – на 12,3-17,2%, 
краски масляные и эмали, обои виниловые, шифер – на 7,2-7,4%.

Цены на бензин автомобильный возросли на 7,8%, в том числе 
на бензин марки АИ-92 (АИ-93) – на 9,0%, марки АИ-95 и А-76 – на 
6,4-6,9%.

Цены и тарифы на услуги возросли за 2010 год на 9,8%. Значи-
тельное повышение цен и тарифов отмечалось на услуги организа-
ций культуры, пассажирского транспорта и жилищно-коммунальные 
услуги.

Цены на услуги организаций культуры выросли на 35,9%, из кото-
рых билеты в кинотеатр подорожали в 1,6 раза.

Стоимость услуг пассажирского транспорта стала дороже на 
17,4%, из них проезд в троллейбусе – на 25,0%, маршрутном такси и 
городском коммерческом автобусе – на 20,0-22,2%, городском му-
ниципальном и междугороднем автобусах – на 14,4-15,2%, в поездах 
дальнего следования, пригородном поезде, трамвае – на 8,0-11,1%, 
полет в салоне экономического класса самолета – на 2,1%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились за год на 
14,0%, из них жилищные на 7,9%, коммунальные на 15,9%. Среди жи-
лищных услуг содержание и ремонт жилья, аренда однокомнатной 
квартиры у частных лиц и вывоз мусора подорожали на 7,5-8,4%, услу-
ги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, 
ЖСК, ТСЖ – на 5,2%, наем жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищных фондах – на 2,7%. Среди коммунальных 
услуг газ сетевой, водоснабжение холодное и водоотведение стали 
дороже на 20,6-22,0%, электроэнергия, отопление, водоснабжение 
горячее – на 10,5-15,9%.

Цены на бытовые услуги выросли на 10,4%, в том числе услуги бань 
и душевых - на 36,7%, парикмахерских – на 20,0%, ремонт и пошив 
одежды и обуви – на 14,9%, химическая чистка и услуги прачечных – 
на 9,4%, ремонт транспортных средств – на 5,9%. В то же время услу-
ги по ремонту жилищ и услуги фотоателье подешевели на 1,3-1,7%.

Медицинские услуги подорожали на 6,7%, из них лечение карие-
са, первичный консультативный прием у врача-специалиста, лечеб-
ный массаж – на 11,9-13,8%, ультразвуковое исследование брюш-
ной полости, физиотерапевтическое лечение, общий анализ крови, 
изготовление коронки, удаление зуба под местным обезболивани-
ем – на 3,6-6,6%.

Из санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание в са-
натории повысилась на 6,7%.

Стоимость услуг в системе образования стала дороже на 5,5%, 
из них обучение в негосударственных дневных общеобразователь-
ных учебных заведениях – на 39,2%, занятия на курсах иностранных 
языков – на 36,7%, обучение в средних специальных учебных заве-
дениях – на 12,0%, посещение детского ясли-сада, обучение в него-
сударственных высших учебных заведениях – на 5,8-6,9%, обучение 
в государственных высших учебных заведениях и занятия на курсах 
профессионального обучения – на 1,6-3,4%.

Услуги связи подешевели за год на 2,0% за счет снижения стои-
мости услуг по подключению к сети Интернет на 55,7%. В то же время 
телеграфная связь подорожала на 25,1%, почтовая – на 16,7%, про-
водное вещание – на 10,3%, городская телефонная связь – на 6,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в целом за 
2010 год (декабрь 2010 года к декабрю 2009 г.) составил 112,7%. 
Прирост цен был вызван увеличением тарифов в производстве, 
передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды и цен на продукцию обрабатывающих производств на 12,6% 
и 13,3% соответственно, продукцию добычи полезных ископае-
мых – на 2,5%.

Индекс цен строительной продукции за 2010 год (декабрь 
2010  г.  к  декабрю 2009 г.) составил 111,7%, из него на строительно-
монтажные работы – 118,6%.
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1По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «производства и распределение электроэнергии, 
газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства 302 
важнейших видов товаров- представителей.
2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод-
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животновод-
ством».
3 Тыс. человек на конец декабря 2009 г.
4 Уровень безработицы (%) на конец декабря 2009 г.
5 Конец периода к декабрю предыдущего года.
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 КоЗеРоГУ следует более 
тщательно следить за своим 
кошельком. Особых доходов в 
ближайшие дни не предвидит-
ся, а вот расходы - вполне веро-
ятны. Старайтесь отдавать себе 
отчет в тратах, тогда вы без тру-
да сможете сохранить свою фи-
нансовую стабильность в этот 
недельный период. 

 ВоДолеЮ вновь напомнят 
о себе незаконченные дела или 
невыполненные обещания. Это 
может привести к финансовым 

потерям или осложнить отно-
шения с окружающими. Чтобы 
избежать подобных ситуаций 
в будущем, вам следует трез-
во оценивать свои силы и воз-
можности. 

 РЫБаМ предстоит неделя, 
наполненная романтическим 
настроем. Однако не стоит за-
бывать и о более прозаичных 
вещах - вы можете начать уде-
лять недостаточно внимания 
работе, что вызовет недоволь-
ство начальства. 

 оВеН испытает неуемное 
стремление к активной рабо-
те. Вы почувствуете новый вкус 
к повседневным делам. По всей 
видимости, карьерные подвиж-
ки не только доставят вам мо-
ральное удовлетворение, но и 
подтолкнут дальнейшее раз-
витие ваших честолюбивых за-
мыслов. 

 ТелЬЦУ следует тщательно 
обдумывать все возникающие 

вокруг них на работе ситуации. 
Попытайтесь извлечь из них вы-
году. Вы сможете без труда до-
стичь признания и успеха в лю-
бом деле, если ваши решения 
или поступки будут основаны на 
глубоком чувстве убежденности 
в своей правоте и уверенности в 
собственных силах. 

 БлИЗНеЦЫ ощутят необ-
ходимость повышения уровня 
собственных знаний по некото-
рым актуальным темам. Всплы-
вут вопросы обучения, важным 
станет своевременное исполь-
зование информации, которой 
вы владеете. В деловой сфере 
можно рассчитывать на очень 
выгодное партнерство. 

 РаКа ожидают разнообраз-
ные знакомства и встречи. При 
этом в контактах вам следует 
быть максимально избиратель-
ными. Постарайтесь проанали-
зировать свои отношения с окру-
жающими и, возможно, ограни-

чить круг общения. Это будет в 
некоторой степени полезно. 

 леВ сможет направить в 
созидательное русло свой неу-
емный творческий порыв, бла-
годаря чему вы сможете спра-
виться со всеми стоящими пе-
ред вами задачами. Ваши опти-
мизм и общительность най-
дут себе достойное примене-
ние и помогут сплотить вокруг 
вас друзей и единомышленни-
ков.  

 ДеВа вступит в новый пе-
риод, который характеризует-
ся как время, благоприятное 
для карьерных достижений. 
Вам представится возможность 
повысить свой профессиональ-
ный уровень. Вероятно, что по-
мощь в этом вам окажут друзья 
или знакомые.

 ВеСЫ преуспеют в поис-
ке сфер выгодного примене-
ния своих сил, интеллекта и та-
лантов. В любых делах, за какие 

бы вы ни взялись, вас ожидает 
успех. Благоприятны контакты с 
новыми людьми, которые могут 
перерасти в будущем в теплое 
дружеское общение. 

 СКоРПИоН преуспеет в 
расширении круга своего об-
щения. Вам надо больше пола-
гаться на собственную интуи-
цию - она поможет в установ-
лении новых полезных контак-
тов. Одновременно с этим пом-
ните, что не следует оказывать 
давление на окружающих, ина-
че вы лишь оттолкнете от себя 
людей. 

 СТРелеЦ продемонстри-
рует свою изобретательность 
и покажет всем пример истин-
ной работоспособности. На вас 
будут равняться друзья и колле-
ги, а начальство по достоинству 
оценит вашу работу. Не теряйте 
времени даром, пока у вас ак-
тивный творческий настрой, ре-
шите все вопросы. 

-Т
еАтР создавался об-
щими усилиями, – рас-
сказывает его художе-
ственный руководитель 
учитель технологии На-

талья Мостакова. - А у исто-
ков стояли мои ученики Кирилл 
Лушников, Алина Аскадуллина, 
Ксения Шумская, которые, уже 
будучи студентами, продолжа-
ют играть на нашей сцене.

…Все началось с Киплинга. 
Ученики как-то подарили На-
талье Владимировне книгу ан-
глийского классика. Вслух на-
чали обсуждать его произведе-
ния, так неожиданно все и за-
крутилось… Первый театрали-
зованный опыт - литературная 
гостиная «У каждого свой Ки-
плинг» - запомнился артистам 
и публике надолго: со сцены 
звучали известные стихотво-
рения в переводе разных ав-
торов, огромный интерес зри-
телей вызвала необычная био-
графия писателя. Этот успех 
породил много новых творче-
ских задумок, и сейчас после 
каждого спектакля юные ак-
теры просто атакуют Наталью 
Владимировну идеями.

так что в классе у нее теперь 
всегда царит особая атмосфе-
ра: нужно обсудить новую по-
становку, распределить ро-
ли, подобрать костюмы… Моя 
встреча с артистами произо-
шла во время репетиции: один-

По ГоРИЗоНТалИ: 1. Ве-
щество, необходимое для нор-
мального обмена веществ и 
жизнедеятельности организма. 
5. Государство  в  Южной  Амери-
ке. 11. Вид локомотива. 13. Древ-
ний народ. 14. Предмет посуды. 
15. Подразделение организа-
ции, предприятия. 16. Охрана 
прав недееспособных лиц. 17. 
... да небось до добра не до-
ведут (посл.). 18. Специальная 
структура милиции (аббрев.). 
22. Поиск беглых преступников. 
23. Ручное земледельческое 
орудие для рыхления. 24. Курт-
ка на вате. 26. Предмет, предо-
храняющий от бед и несчастий. 
28. Биологически активное ве-
щество, вырабатываемое в ор-
ганизме. 31. Дерево, из древе-
сины которого на Руси делали 
ложки. 32. Народное средство 
от изжоги. 33. Оконная занаве-
ска. 34. И Денис Давыдов, и по-
ручик Ржевский. 36. Разветвлен-
ная часть дерева с листвой. 37. 
Возвышение в храме. 39. Пере-
двигаются по снегу и льду тягой 
воздушного винта. 40. транс-
порт для перевозки умерших. 41. 
Очистка благородных металлов. 
42. Деформация, вызванная на-
давливанием. 

По ВеРТИКалИ: 2. Место 
для конноспортивных соревно-
ваний. 3. Коралловый остров. 4. 
Православный монах. 6. Наклон 
набок транспортного средства. 
7. Опера Рахманинова. 8. Ко-
пытное семейства полорогих. 
9. Яйцекладущее млекопитаю-
щее. 10. Застенчивая, чуждаю-
щаяся людей девушка. 12. Она 
подается изобретателем, жела-
ющим получить патент на свое 
детище. 13. Форма глагола. 19. 
Установленная мера, средняя 
величина чего-нибудь. 20. Часть 
упряжи лошади. 21. Начальный 
момент спортивного соревнова-
ния. 22. Сочный корм для сель-
скохозяйственных животных. 

25. Присвоение чужого автор-
ства. 26. Знак  препинания. 27. 
Специальный ковер для борьбы 
дзюдо. 28. Предмет посуды. 29. 
Обезболивающее средство. 30. 
Временное помещение из натя-
нутой на остов ткани. 35. Отече-

ственный архитектор, стиль ам-
пир. 36. В физике: наименьшее 
количество электромагнитной 
энергии. 37. Карликовый буй-
вол. 38. Мужское имя. 

Составила Н. ВоРоНИНа.

оТВеТЫ На КРоССВоРД, оПУБлИКоВаННЫЙ 18 феВРаля.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 7. Гексил. 8. лидия. 9. Свинья. 12. Туча. 
13. лото. 15. аверс. 16. Полдень. 17. абака. 18. лярд. 20. ан-
тур. 21. Изар. 27. Коренник. 28. Биология. 29. Волонтер. 30. 
Свинушка. 33. Узел. 35. лохос. 36. Икта. 42. Шурин. 44. Го-
норар. 45. Глина. 46. Роба. 47. аноа. 48. Крюгер. 49. линия. 
50. Виреле. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Дерево. 2. Синус. 3. Бивалент. 4. Дипте-
рус. 5. Свита. 6. Вьюшка. 10. Рапс. 11. Эльф. 12. Троя. 14. об-
жа. 19. Ранение. 22. Зольник. 23. Собор. 24. Шипец. 25. лит-
ва. 26. Кичка. 31. Сомнение. 32. Боярский. 34. Заир. 37. Тула. 
38. Курорт. 39. Угар. 40. Трап. 41. ангола. 43. Номер. 45. Горит.

Шеф вызывает подчинен-
ного:

– Мне сказали, что вы каж-
дое утро по дороге на работу 
заходите в церковь и моли-
тесь Богу о повышении зар-
платы. Это правда?

– Да... а что, это запреще-
но?

– Нет. Но я терпеть не мо-
гу, когда к высшему началь-
ству обращаются через мою 
голову!

– Сегодня у нас контрольная.
– А можно пользоваться 

калькулятором?
– Можно.
– А таблицами Брадиса?
– Можно. Итак, дети, запи-

шите тему контрольной: «Отме-
на крепостного права в России».

Муж и жена вечером. Же-
на:

- Милый! я всегда была 
уверена, но сейчас просто 
хочу услышать еще раз - ты 
меня любишь?

- Сколько?
- 3600$, милый. Сумочка 

из натуральной крокодило-
вой кожи.

- Хорошо.
Спустя 5 минут. Муж:
- Зая! я тебе говорил, что 

люблю тебя, что ты самая 
красивая, самая умная и не-
повторимая женщина на све-
те?

- Сколько?
- Два дня, зай. Порыбачу и 

вернусь. 

Будущее в России представ-
ляется до сих пор в виде комму-

низма - т. е. большой и неожи-
данной халявы. 

Прежде  чем выжить, надо 
знать - кого... 

Занятные существа эти жен-
щины. Сами толком не знают, 
что хотят, но очень обижаются 
на мужчин, если те не исполня-
ют их желаний. 

- Послушай, дочка, не по-
зволяй этому парню прихо-
дить к тебе. Ты ведь знаешь, 
как меня это беспокоит!

- Хорошо, мама. Сегодня 
я пойду к нему. Пусть теперь 
беспокоится его мама.

тихая охота - это стрельба по 
грибам с глушителем. 

- алло, люся? я тут это... 
дом построил, дерево поса-
дил...

- Приходи.

Честный и смелый мастер 
делает ремонты любой слож-
ности и не боится признать свои 
ошибки.

Уважаемые дамы и госпо-
да! Посетите наше фешене-
бельное казино «алмаз» на 
берегу Черного моря! По-
сле увлекательной, азарт-
ной игры вы из него выйде-
те прямо на нудистский пляж!

На годовщину свадьбы муж 
подарил жене сковородку...

А жена мужу - каску.

- а у нас современный зо-
опарк построили.

Там есть все: теплые уют-
ные клетки, бассейн, тра-
ва, деревья, даже отличное 
трехразовое питание. Толь-
ко вот животных завести по-
ка не могут.

- Ну почему?
- Потому что сначала на-

до выгнать оттуда местное 
население.

таланты

Все началось с Киплинга
Всего второй год в СоШ № 6 Ставрополя 
существует молодежный экспериментальный 
театр «Муза на сцене», но без него уже трудно 
представить школьную жизнь. После занятий сюда 
спешат не только учащиеся, но и студенты вузов 
города. а площадкой для реализации творческого 
потенциала юных актеров стал… обычный кабинет 
технологии. Здесь проходят и оживленные 
репетиции, и красочные выступления.

университета Максим Захар-
ченко… Юноша не раз бывал 
на представлениях школьного 
театра, прежде чем решился 
стать актером. А теперь, поде-
лился Максим, театр стал важ-
ной частью его жизни…

Споров, нередко случаю-
щихся при распределении ро-
лей в профессиональных кол-
лективах, здесь не бывает – в 
«Музе на сцене» в этом смысле 
полная демократия: все могут 
и играют главные роли! 

- За одно выступление мы 
успеваем показать несколь-
ко отрывков из разных произ-
ведений, поэтому вся труппа, 
как правило, задействована… 
Я и сама нередко участвую в 
постановках, - с улыбкой про-
должает хозяйка кабинета. - 
Вместе с ребятами мы оформ-
ляем афиши к каждому высту-
плению, готовим декорации… 

 Студентка, будущий эколог, 
Ксения Шумская в «Музе...» с 
первого дня создания театра 
и тоже не представляет свою 

жизнь без сцены:
- Сюда я пришла, когда учи-

лась в одиннадцатом классе, 
поначалу хотелось просто хоть 
как-то поучаствовать в таком 
творческом процессе, приоб-
щиться, а потом уже стало инте-
ресно обдумывать и создавать 
своих героев на сцене, радо-
вать зрителей выступлением… 

три раза в месяц кабинет 
технологии неожиданно «ожи-
вает»: яркие декорации и ко-
стюмы погружают и актеров, и 
зрителей в прекрасный мир те-
атра. На представлениях всег-
да аншлаги - учителя, школьни-
ки, студенты и родители с не-
терпением ждут каждой пре-
мьеры. 

так за два года зародивша-
яся под благотворным влияни-
ем Киплинга литературная го-
стиная превратилась в солид-
ный самодеятельный театр с 
богатым репертуаром. Прове-
дено тридцать пять творческих 
вечеров, причем ни одно высту-
пление артисты не повторяют 

дважды. Ими успешно освоены 
как классические произведе-
ния, так и работы современных 
авторов, как стихи, так и и про-
за. Среди «любимчиков» - Ни-
колай Рубцов, Владимир Ма-
яковский, Александр Вертин-
ский, Роберт Бёрнс, Льюис Сти-
венсон и другие. Самые яркие 
работы, по всеобщему призна-
нию, – встречи, посвященные 
Дню Победы. Артисты провели 
творческий вечер «Музы на вой-
не» и показали отрывок из спек-
такля «А зори здесь тихие». На-
долго запомнились почитате-
лям «Музы...» вечера польской, 
английской, американской ли-
тературы… 

Почивать на лаврах здесь не 
собираются, юные актеры вме-
сте со своим руководителем 
продолжают искать темы для 
новых постановок, чтобы еще не 
раз порадовать зрителей нео-
жиданными интерпретациями. 

лУСИНе ВаРДаНяН.
Фото из архива театра.

надцатиклассники Анна Бело-
крылова и Олег Костровский 
как раз «шлифовали» отрывок 
из шекспировской пьесы «Укро-
щение строптивой». 

Дефицита кадров труппа 
«Музы на сцене» не знает: сре-
ди зрителей периодически на-
ходятся желающие попробо-
вать свои силы. так - из зри-
тельного зала - пришел сюда 
и студент первого курса агро-

сПорт

Футбол

ЗИМНИЙ КУБоК «СП»: 
ПоРа РеШаЮЩИХ ИГР  
Состоялись  перенесенные из-за непогоды 
игры шестого тура 36-го открытого зимнего 
первенства города Ставрополя по футболу 
на призы газеты «Ставропольская правда». 

Вот их результаты: «СевКавГтУ» (Ставрополь) – 
«Космос» (Ставрополь) – 6:0. «Кожаный мяч-УОР-95» 
(Ставрополь) – «Свободный труд» (Новоселицкое) – 
1:0. «Электроавтоматика» (Ставрополь) – «Гигант-2» 
(Сотниковское) – 2:0. «РА Центр» (Ставрополь) –СКГИ 
(Ставрополь) – 0:1. «Кожаный мяч-УОР-93» (Ставрополь) 
– ФК «Ипатово» – 2:1. 

В группе «А» определились полуфиналисты: «Элек-
троавтоматика», вышедшая с первого места, и команда 
«СевКавГтУ». В группе «Б» на две вакансии трое претен-
дентов. У команд «Надежда-УОР» и СКГИ по 11 очков, де-
вять у «Кожаного мяча-УОР-93». Все решится в послед-
нем туре, игры которого пройдут сегодня. (19 февраля)

С. ВИЗе. 
 

«РоСТоВУ» ПРоИГРалИ
В контрольном матче против молодежного 
состава фК «Ростов» Г. Гридин послал в бой 

финькова,  Духнова,  Бондарева,  Папулова,  
Саркисяна,  Бидова,  Кашиева,  Уракбаева,  
Моргошию и  Басиева. 

К сожалению, подопечные О. Протасова уже на 20-й 
минуте  повели в счете. После перерыва И. Бидов на 
67-й минуте с пенальти сквитал результат.  И все же 
за 15 минут до финального свистка ростовчане вырва-
ли у наших победу – 2:1. Надо отметить, что все кон-
трольные встречи динамовцы проводят, не снижая за-
планированного объема тренировок. Следующую игру 
ставропольцы проведут с некогда грозным саратов-
ским «Соколом».

В. МоСТоВоЙ.

Баскетбол 

СоХРаНИлИ 
лИДИРУЮЩИе ПоЗИЦИИ
Женская баскетбольная команда 
«Ставропольчанка-СевКавГТУ» выступает 
в высшей лиге чемпионата России 
не первый сезон. По спортивным показателям 
наши девушки уже завоевывали право 
на повышение в классе, но по финансовым   
позволить себе подобную роскошь пока 
не могут. Вот и в турнире этого года, обыграв  

в первом круге всех соперниц, они и после 
антракта не снижают взятого темпа. 

И пусть с выезда на волжские берега команда краево-
го центра вновь вернулась не со стопроцентным резуль-
татом, разве кто-то посмеет их за это упрекнуть?! Первы-
ми под горячую руку ставропольчанкам попались  грозные 
соперницы -  студентки «МарГтУ». В Йошкар-Оле хозяй-
ки были повержены с фантастическими итогами – 108:68 
и 110:48! Результативно в первой встрече сыграли Галина 
Новосельцева – 21 очко и татьяна Игнатченко – 19. У евы 
Костышевой и Ксении Осетровой 16 и 15 очков соответ-
ственно. В повторном поединке разыгравшаяся К. Осе-
трова набросала соперницам целых 27 очков.

Идущие в турнире вторыми очередные соперницы на-
ших девушек – студентки Самары – постарались учесть 
ошибки своих предшественниц, на домашние игры на-
строились очень решительно и заставили подопечных 
евгения Алиева  впервые в сезоне капитулировать. По-
ражения со счетом 70:74 и 63:70 не поколебали единовла-
стия «Ставропольчанки» в таблице, волжанок же победы 
закрепили на второй позиции. В первой игре результатив-
ностью среди наших блеснули Галина Новосельцева – 23 
очка, татьяна Игнатченко – 21 и Светлана Кузнецова – 15. 
Во второй т. Игнатченко накидала в корзину соперниц 17 
очков, а Г. Новосельцева - 11. 

26 и 27 февраля наши девушки сыграют в Нижнем та-
гиле с  командой «тагильчанка».

С. ВИЗе. 

оРГаНИЗаЦИя 
ПРИГлаШаеТ На РаБоТУ 
ВоДИТеля. 
Справки по телефону 94-00-63.

УТоЧНеНИе
В связи с допущенной технической ошибкой в извеще-

нии о проведении торгов территориального управления 
Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае, опубликован-
ном в газете «Ставропольская правда»  от 05.02.2011 г. 
№ 28-29 (25223-25224) по лотам № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 35, 44, 60, 65, 69, 70  
следует читать «Дата, время и место проведения тор-
гов - 04.03.2011 г. в 14.00 по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. ленина, 384, 3-й этаж, 
каб. 310», в соответствии с п. 3 ст. 57 Федерального за-
кона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)».

Министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

(далее - министерство) 
проводит конкурс на замещение 

вакантной должности государственной 
гражданской службы 

Ставропольского края:
заведующий сектором по региону Кавказских 

Минеральных Вод отдела по контролю 
за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности

Требования к уровню образования конкурсантов:
высшее профессиональное образование, подтвержденное 

документом государственного образца, по одному из направ-
лений подготовки (специальности):

«промышленное и гражданское строительство»;
«архитектура»;
«градостроительство»;
«строительство»;
«городское строительство и хозяйство».

Требования к стажу работы конкурсантов:
стаж государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) не менее двух лет или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности.

лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в министерство 
(г. Ставрополь, ул. Спартака, 6) 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии (3х4, без уголка);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина,

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболеваний, препятствующих поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у).

Документы принимаются до 9 марта 2011 г. 
Предполагаемая дата проведения конкурса - 

24 марта 2011 г. С порядком проведения конкурса 
и прохождения государственной гражданской 

службы Ставропольского края по вышеуказанной 
должности можно ознакомиться по тел. 26-64-09.


