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Белый халат, белая косынка 
с красным крестом - так 
выглядят современные сестры 
милосердия, которых я впервые 
увидела, побывав в общине при 
ставропольском больничном храме 
Целителя Пантелеимона.

В
СЕ сегодня почти как в дореволюционной 
России. Правда, нынешние сестры не име-
ют специального образования, однако они 
тоже работают с больными - оказывают 
не столько медицинскую помощь, сколь-

ко моральную поддержку. По воскресеньям и в 

праздничные дни посещают людей, вынужден-
ных коротать время на больничных койках: при-
носят святую воду, просфоры, крестики, духов-
ную литературу, спешат утешить добрым сло-
вом... Бывает так, что кому-то из пациентов нуж-
но причащение. Тогда сестры приглашают свя-
щенника. 

Решение о создании сестричества было при-
нято на собрании прихожан, но сама идея ис-
ходила от отца Павла (Самойленко). Так 7 июля 
2007 года появилась эта община.

(Продолжение на 2-й стр.)

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ 
ГРАЖДАН В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Личный прием граждан в Думе Ставропольского 
края проводится председателем Думы 
Ставропольского края во второй вторник 
каждого месяца с 15.00 до 17.00 в здании Думы 
Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, кабинет 105.

Предварительная запись граждан на личный прием осу-
ществляется ежедневно в рабочие дни с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) при обраще-
нии гражданина лично в кабинет 107 или по телефонам: 26-
63-79, 23-53-51.

 Таисия Тельнова уже семь лет служит при общине сестер милосердия

ОБЩЕСТВО

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ «НЕПЕРЕКРАСИВШИХСЯ» 
НАКАЖУТ

Вчера под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова состоялось еженедельное 
рабочее совещание руководителей краевых 
органов исполнительной власти, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

К
АК отметил вице-губернатор - председатель правитель-
ства края Юрий Тыртышов, Ставрополье благополучно 
начало новый финансовый год. За январь план по дохо-
дам бюджета выполнен на 114,6%. В краевую казну по-
ступило 2 миллиарда 135 миллионов рублей. Этот объ-

ем более чем на 300 миллионов рублей превышает уровень 
доходов в начале прошлого года.

Рассмотрены вопросы развития транспортной системы. В 
частности, первый заместитель председателя краевого пра-
вительства Виктор Шурупов сообщил о ходе реализации про-
екта по внедрению электромобилей, которые пополнят таксо-
парк в регионе Кавказских Минеральных Вод. Первая партия 
из пяти машин уже пришла в край. Решаются вопросы разви-
тия сети зарядных станций. Две  из них будут установлены   в 
Ставрополе, что сделает возможным переезд на электротак-
си из городов КМВ в краевой центр. Виктор Шурупов также 
проинформировал о мерах, которые применяются к наруши-
телям установленных законодательством требований в от-
ношении легковых такси. Напомним, одним из обязательных 
условий является желтый цвет кузова автомобиля. Не пере-
красившимся в срок за январь  выдано 1609 предписаний.  
Работа продолжается. 

- Закон должен неукоснительно соблюдаться, - проком-
ментировал губернатор.

Заместитель председателя краевого правительства Гали-
на Ткачева сообщила о том, что с 1 февраля  в крае произве-
ден перерасчет трудовых пенсий. В среднем прибавка соста-
вила 551 рубль 48 копеек. Теперь средний размер трудовых 
пенсий - 9 тысяч рублей. Перерасчет коснулся всех ее полу-
чателей по старости, по инвалидности, по потере кормиль-
ца. Это 92,6% от состоящих на учете пенсионеров,  уточнила 
вице-премьер ПСК.

Поднят вопрос благополучия детей-сирот. Как прозвуча-
ло, из общего их числа на Ставрополье в детских домах и до-
мах ребенка находятся примерно 16%, более 83% устроены 
в семьи. Валерий Зеренков поручил краевому кабинету ми-
нистров тщательно проработать  вопросы качества работы 
детских домов, устройства их воспитанников в семьи, обе-
спечения детей-сирот жильем. Тема будет вынесена на за-
седание правительства края.

Вице-премьер Сергей Асадчев доложил о состоявшемся 
на минувшей неделе переезде краевого театра кукол  в Став-
ропольский Дворец культуры и спорта. Он отметил, что в но-
вых помещениях сделан ремонт, созданы нормальные усло-
вия для работы мастерских и костюмерных. От правительства 
края учреждению  вручен сертификат на 1,2 миллиона рублей 
для укрепления материально-технической базы, кроме того, 
запланировано приобретение для театра автобуса.

ПОЧТА НА КОЛЕСАХ
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

П
РОЗВУЧАЛА информация о текущей и перспектив-
ной работе профильных комитетов. Игорь Андрющен-
ко, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, отметил, что, по инфор-
мации управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Ставропольском крае, в 2012 году вы-
явлены нарушения в  использовании средств федерального 
бюджета и государственных внебюджетных фондов  на об-
щую сумму более 14,7 миллиарда рублей. Депутаты приняли 
решение детально разобраться в ситуации. 

Председатель комитета по промышленности, строитель-
ству и ЖКХ Геннадий Ягубов проинформировал о прошедшем  
краевом съезде таксистов, в котором он принимал участие. 
Ситуация с исполнением краевого  закона, регламентирую-
щего работу такси, поставлена на контроль и будет обсуж-
даться в рамках депутатских слушаний и других мероприя-
тий с участием всех заинтересованных сторон.

Заместитель председателя комитета по экономическо-
му развитию, торговле, инвестициям и собственности Сер-
гей Горло пригласил депутатов обсудить на текущей неделе 
проект федерального закона «О любительском рыболовстве». 
Важно, по его мнению, сохранить право    бесплатной рыбал-
ки на водоемах  края. 

Обращаясь к коллегам, Юрий Белый обратил внимание на  
прошедшее в конце минувшей недели расширенное заседа-
ние Правительства Российской Федерации. На нем обсужда-
лись основные направления деятельности на период до 2018 
года. В числе приоритетных - региональная политика. Поэто-
му стоит проанализировать краевую  «Стратегию социально-
экономического развития Ставропольского края на период до 
2020 года», соотнося с новыми ориентирами, обозначенными 
руководством страны.

Председатель комитета по культуре, молодежной полити-
ке, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко проинфор-
мировала о  встрече с руководителем краевого филиала «По-
чты России» Сергеем Муратовым. В январе поступило 6 пе-
редвижных почтовых отделений связи. Начиная с апреля мо-
бильные узлы связи заменят 24 стационарных почтовых отде-
ления на территориях, обслуживаемых Изобильненским, Ипа-
товским, Невинномысским, Нефтекумским, Новопавловским, 
Шпаковским почтамтами. Елена Бондаренко выразила опа-
сение, что  нововведение вызовет неоднозначную реакцию у 
жителей края. В ближайшее время комитет проведет  сове-
щание на эту тему с участием представителей «Почты Рос-
сии», глав районов, редакторов районных газет.

Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой проин-
формировал о сложной ситуации в Апанасенковском районе, 
связанной с подтоплением ряда населенных пунктов и сель-
хозугодий. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
ПРОШЛОМ году  в ми-
нистерство социальной 
защиты населения   по-
ступило 2330 письмен-
ных обращений граж-

дан. Как показал анализ, наи-
более активной категорией 
заявителей, как и прежде, яв-
ляются пожилые жители края. 
Их доля  в общем количестве 
обращений составляет почти 
50 процентов.

Необходимо отметить, что 
увеличилось количество за-
явлений в электронном ви-
де.  Кроме этого в минувшем 
году возросло количество 
обращений по назначению и 
выплате детских пособий, их 
размеру. Много запросов по-
ступило о получении регио-

нального материнского капи-
тала, выплатах на второго и 
третьего ребенка. В письмах 
также содержатся просьбы 
об увеличении размера еже-
месячного пособия на ребен-
ка.  Регулярно поступают жа-
лобы на тяжелое материаль-
ное положение, просьбы ока-
зать государственную соци-
альную помощь.     

По словам министра со-
циальной защиты населения 
СК А. Карабута, это ведом-
ство постоянно совершен-
ствует формы и методы ра-
боты с населением, реали-
зует политику открытости и 
прозрачности. 

А. ФРОЛОВ.

В минувшую пятницу 
в Пятигорске 
состоялся краевой 
съезд руководителей 
таксомоторных 
предприятий, 
обсуждались 
проблемы, связанные 
с переходом такси 
на единую цветовую 
гамму.

Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ закон,  
регулирующий  пра-
вила  и порядок пасса-
жирских перевозок лег-
ковыми такси, был при-

нят в 2011 году. Из него  сле-
дует: на уровне региона уста-
навливается цветовая гам-
ма кузова такси. Ставрополь-
ские  законодатели установи-
ли жесткое требование: с 1 ян-
варя 2013 г. кузов должен быть 
желтым. 

Как пояснил президент НП 
«Ассоциация такси города Пя-
тигорска» Сергей Евсеев, ав-
томобильная промышленность 
России в настоящий момент не 
выпускает легковые автомо-
били желтого цвета, а  покра-
ска одного автомобиля отече-
ственного производства обхо-
дится  от 15 до 25 тысяч рублей, 
модели импортного производ-
ства - около 50 тысяч рублей. 

Сложившаяся ситуация, по 

мнению участников съезда, вы-
талкивает людей  с легального 
рынка, побуждает   уходить в 
тень. Разрешить проблему мо-
жет договоренность с «АвтоВА-
Зом» о выпуске специализи-
рованных такси желтого цве-
та. Между тем краевой закон о 
такси уже месяц как действует. 
Поэтому участники съезда по-
просили Думу края учесть ин-
тересы перевозчиков. 

Н. БЛИЗНЮК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Журналисты местных и краевых 
СМИ решили узнать мнение 
невинномысцев, работников 
предприятий о событиях, 
происходивших недавно в 
городе химиков. Кому, как не 
самим горожанам, давать оценку 
многочисленным попыткам 
заезжих провокаторов расшатать 
ситуацию в городе, используя 
националистические лозунги?

Т
АК, свою точку зрения высказали работ-
ники ОАО «Невинномысский Азот». Об-
щее мнение, которое, уверены «азотов-
цы», поддерживает абсолютное большин-
ство горожан,  таково: не нужно провокаци-

онно настроенным отдельным личностям, живу-
щим  в Москве, Воронеже, других городах стра-
ны, указывать невинномысцам, как им жить и 
как решать имеющиеся проблемы. Также была 

выражена уверенность в том, что попытки про-
ведения несанкционированных акций обрече-
ны на провал.

Свой взгляд на сложившуюся ситуацию из-
ложили работники «Азота»: руководитель город-
ской общественной организации ветеранов бо-
евых действий Д. Сурин, председатель первич-
ной профсоюзной организации «Невинномыс-
ского Азота» С. Самофалов, председатель жен-
совета предприятия Н. Дорош, координатор по 
социально-экономическому партнерству «Не-
винномысского Азота» и Кочубеевского райо-
на, почетный гражданин села Кочубеевского  
В. Дубинский.

«Невинномысск – рабочий, современный, 
красивый город. Не надо привносить в него зло 
и боль» -  такие слова также прозвучали от пред-
ставителей «Азота».

А. МАЩЕНКО. 
Фото автора.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТВЕТ ПРОВОКАТОРАМ

 Работники «Невинномысского Азота» дали оценку ситуации в городе.

В конце минувшей недели  в Москве Владимир 
Путин провел Совет при Президенте РФ 
по развитию местного самоуправления. 
Ставрополье на этой встрече представляла глава 
города-курорта Кисловодска Наталья  Луценко. 

МЭРЫ УСТАЛИ 
ОТ ПРОВЕРОК

О
ДНОЙ из центральных тем разговора главы государства 
с муниципалами, как сообщает газета «РБК daily», стала 
проблема взаимодействия местных чиновников с кон-
тролирующими органами. Сейчас из-за избыточности 
проверок и чрезмерных штрафов главы муниципалите-

тов  нередко заканчивают карьеру отставкой. 
«Избыточное внимание контрольно-надзорных органов 

действительно выливается в проблему», - признал глава ми-
нистерства регионального развития Игорь Слюняев. По его 
словам, бывает, что для выполнения всех требований над-
зорников нужна сумма, превышающая доходы муниципаль-
ного бюджета.  И. Слюняев предложил ввести плановость 
проверок и определить орган, ответственный за координа-
цию контрольно-надзорной деятельности по отношению к 
органам местного самоуправления. Таким органом могла бы 
стать прокуратура. Президент согласился, что «контрольная 
деятельность не должна тормозить работу». В свою очередь, 
генпрокурор Юрий Чайка отметил, что более 90 процентов 
коррупциогенных  факторов выявляется именно в докумен-
тах местного самоуправления.

Н. БЛИЗНЮК.

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ОБНОВИЛСЯ 
Завершилась полномасштабная реконструкция производ-

ственного комплекса «ЮгРосПродукта», сообщает пресс-служба 
краевого министерства энергетики, промышленности и связи. В 
ходе реконструкции, начатой в 2009 году, отремонтированы три 
стекловаренные печи и заменена значительная часть оборудо-
вания. Последним этапом реконструкции стал ввод в эксплуата-
цию шихтосоставного цеха. В 2009-2011 годах на эти цели было 
направлено более 900 млн рублей, в 2012 году - 375 млн. Пред-
полагается, что  это позволит существенно сократить производ-
ственные расходы, уменьшить потребление газа на 20-30%, а вы-
пуск продукции увеличить на 30%. В течение 6-7 лет завод будет 
работать без капитальных затрат. 

ВКЛАДЫ ВЕРНУТСЯ 
Как уже писала «СП», в январе была отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций у дагестанского ОАО «АКБ 
«Экспресс». Помимо населенных пунктов Республики Дагестан  
у банка работали офисы в других городах, часть их расположена 
в Пятигорске. Свои сбережения его клиенты теперь смогут вер-
нуть через Сбербанк России, он начал выплаты 1 февраля.  Жи-

телям  Ставропольского края планируется выплатить в общей 
сложности 23 млн рублей. 

По словам зампредседателя Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России В. Новикова, предприняты все меры, чтобы выпла-
ты прошли организованно. Основную часть компенсаций возь-
мет на себя Дагестанское отделение банка. Еще пять офисов 
Северо-Кавказского банка будут осуществлять выплату страхо-
вых возмещений в Пятигорске. 

ВЕСТИ О БАНКРОТСТВЕ  
Управление Росреестра по Ставропольскому краю и регио-

нальное управление Федеральной антимонопольной службы за-
ключили соглашение. Оно, к примеру, предусматривает порядок 
взаимодействия и информационного обмена при представле-
нии интересов РФ в делах о банкротстве. В  рамках соглашения 
в адрес краевого УФАС направляется информация о наруше-
ниях законодательства, допускаемых при подготовке и прове-
дении торгов по реализации имущества должников в ходе кон-
курсного производства. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ПОДРОБНОСТИ

ИТОГИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В 2012 году наблюдался повышенный интерес 
жителей Ставропольского края к вопросам 
социальной тематики. 

АКТУАЛЬНО

Как перейти на желтый?

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
На проходящем в Москве очередном Ар-
хиерейском соборе Русской православ-
ной церкви наш край представляют ми-
трополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон. С участ-
никами Собора встретился Президент 
России В. Путин. Среди многих вопросов 
повестки дня была затронута тема соз-
дания в последние годы новых епархий. 
Со времени Поместного собора 2009 го-
да появилось 88 новых епархий, в насто-
ящее время в РПЦ их насчитывается 247. 
В частности отмечалось, что митрополия, 
объединяющая несколько епархий вокруг 
регионального административного цен-
тра и входящая в состав патриархата, - 
это древняя и традиционная форма цер-
ковного устройства. Такова сегодня ситу-
ация и на Ставрополье. 

Н. БЫКОВА.  

 АЭРОПОРТ 
ПРИВАТИЗИРОВАН 

Министерство имущественных отноше-
ний края сообщает о приватизации меж-
дународного аэропорта Ставрополь, 
остававшегося до недавнего времени 
государственным унитарным предприя-
тием. Оно преобразовано в открытое ак-
ционерное общество. Уставный капитал 
нового ОАО составил 21 миллион 11 ты-
сяч рублей. До первого общего собрания 
акционеров генеральным директором  
аэропорта останется занимавший анало-
гичную должность в ГУПе Николай Апаль-
ков. Напомним, в прошлом году привати-
зацию пережил и минераловодский аэ-
ропорт.  

Ю. ЮТКИНА.

 НИЖЕ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПОРОГА

На территории Ставрополья не наблюда-
ется резкого подъема уровня заболевае-
мости гриппом и ОРВИ, сообщили в мин-
здраве края. В течение последней январ-
ской недели зарегистрировано 13096 за-
болевших - этот показатель ниже  эпиде-
мического порога на 8,05 процента. Бла-
годаря вовремя проведенной в Ставро-
польском крае вакцинации населения си-
туация остается стабильной. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ДОЛГО НЕ ПУСТОВАЛ...
При отделе МВД России по Буденновско-
му району после капитального ремон-
та открыт изолятор временного содер-
жания (ИВС). «Экскурсию» по простор-
ным и светлым коридорам обновленно-
го учреждения  для представителей об-
щественности провел начальник отдела 
подполковник полиции Н. Кузякин. Гости 
заглянули и в камеры - все они оснащены 
туалетом, умывальником, столиком для 
приема пищи, кроватями, кстати, преду-
смотрена в изоляторе и библиотека.  За-
тем состоялось  освящение учреждения: 
окропив всех присутствовавших  святой 
водой,  батюшка высказал простую и му-
друю мысль: качественное обустройство 
подобного учреждения не только положи-
тельно скажется на гуманном содержании 
подозреваемых, но и позволит сотрудни-
кам изолятора исполнять свои обязанно-
сти в нормальных условиях. В ИВС, рас-
считанном на 50 мест, в первый же  день 
появились  «постояльцы». 

     Т. ВАРДАНЯН.

 ИСТОРИЯ ВЛАСТИ
В краевой  библиотеке им. М. Ю. Лермон-
това открылась книжная выставка «400 
лет дому Романовых». В далеком февра-
ле 1613 года  была утверждена Грамота 
Великого Собора о необходимости вос-
становления суверенной российской го-
сударственности и независимой закон-
ной преемственности власти, и в Успен-
ском соборе Московского Кремля шест-
надцатилетний Михаил Романов был про-
возглашен царем всея Руси. На выставке 
представлена литература, рассказываю-
щая о монархах  начиная с XVII века  в раз-
делах «Первые Романовы: конец Смутного 
времени», «Петр I: время реформ», «Эпоха 
дворцовых переворотов», «Золотой век» 
Екатерины II», «Время великих войн», «От 
царя Освободителя к царю Миротворцу», 
«Эпоха последнего Романова». Экспози-
ция приглашает к размышлениям о роли 
первых лиц в укреплении государства, о 
взаимоотношениях народа и власти. 

Н. БЫКОВА. 

НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ
Очередной факт «стрельбы джигитов» за-
фиксирован в краевом центре. Как сооб-
щает пресс-служба УМВД России по Став-
рополю, ЧП произошло на рассвете в ми-
нувшее воскресенье. Четверо уроженцев 
одной из соседних республик вознаме-
рились отдохнуть в «Виски-Баре» на ули-
це Доваторцев. Но внутрь им попасть не 
удалось - в заведении не было свободных 
столиков. Разгневавшись, они обстреля-
ли бар, повредив при этом припаркован-
ную рядом машину. Стрелков попытался 
задержать наряд полиции, но они, запрыг-
нув в свое авто, скрылись. Их задержали 
на стационарном посту ДПС около посел-
ка Темнореченского, изъяв пистолет «Гро-
за-02» с шестью патронами. Возбуждено 
уголовное дело, стрелки заключены под 
стражу, им грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до семи лет.

Ф. КРАЙНИЙ.

 СТАРТОВАЛИ С ПОБЕДЫ
В Ставрополе стартовал финальный этап 
чемпионата России по гандболу среди 
шестерки лучших женских команд выс-
шей лиги. В играх первого тура коман-
ды из первой тройки дружно обыгра-
ли соперниц из второй. Результаты ту-
ра таковы: «Ставрополье-УОР» - «Звез-
да-3» (Звенигород) - 40:26; «Ярослав-
на» - ДЮСШ КК - 33:31; «Сокол» (Брянск) 
- «Алиса-БГАУ» (Уфа) - 38:31. Положение 
в турнирной таблице: 1. «Сокол» - 40 оч-
ков; 2. «Ставрополье-УОР» - 35; 3. «Ярос-
лавна» - 33 очка. Тур финиширует 8 фев-
раля. В заключительной встрече сыграют 
лидеры - «Сокол»  и «Ставрополье-УОР».

С. ВИЗЕ.

«ПРАВОСЛАВНАЯ 
СЕМЬЯ»

Так называется 
новая ежегодная 
премия, 
учрежденная 
епископом 
Пятигорским 
и Черкесским 
Феофилактом. 

Среди целей проекта - 
сохранение православных 
традиций семьи, укрепле-
ние нравственных устоев 
семейной жизни, достой-
ное воспитание детей,  по-
вышение престижа семьи 
в обществе. Присуждение 
премии проводится по не-
скольким номинациям. На-
пример,  «Преодоление» 
предназначается семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возможно-
стями, семьям, пережив-
шим трагедию и сумевшим 
вернуться к полноценной 
жизни. Организаторы под-
черкивают: это не конкурс-
ная акция, звание лауреа-
та присуждается комисси-
ей под председательством 
архиерея. Предполагается, 
что вручение награды бу-
дет происходить в пасхаль-
ные дни. 

Н. БЫКОВА.



за 11 лет к ним поступило более 2 
млн 300 тыс. обращений и мате-
риалов. Только в 2012 г. ими рас-
смотрено свыше 200 тысяч дел:  
7,6 тысячи уголовных,  87,3 тысячи   
гражданских и 113,9 тысячи адми-
нистративных. Из общего числа 
вынесенных решений обжалова-
но лишь 1,4 процента, отменено 
— 0,2 процента. А показатель ка-
чества принятых решений  соста-
вил  99,7 процента от рассмотрен-
ных и 81 — от обжалованных при 
ежемесячной нагрузке на одного 
судью в  150 дел. Это является не-
опровержимым свидетельством, 
что большинство граждан счита-
ют судебные решения по своим 
делам справедливыми.

В последние годы просматри-
вается  тенденция уменьшения 
количества дел, поступающих к 
мировым судьям. Этому способ-
ствует  государственная полити-
ка по наведению порядка в обще-
стве: преодолены  последствия 
правового нигилизма «лихих де-
вяностых», сократилась лавино-
образная служебная нагрузка на 
судей, внесены изменения в за-
конодательство. Немаловажную 
роль играет и растущая правовая 
грамотность населения. Управ-
лением создаются все условия, 
способствующие этому: элек-
тронные технологии, методиче-
ские материалы, киоски право-
вой помощи. Консультации со-
трудников судов при приеме до-
кументов позволяют десяткам ты-
сяч людей разрешать споры  еще 
в досудебном порядке. Растет и 
количество мировых соглашений 
между сторонами: в прошлом го-
ду только по гражданским делам 
их было 190. Кроме того, в 3472 
случаях в ходе судебных разби-
рательств истцы отказались от 
своих требований, поняв возмож-
ность мирного разрешения кон-
фликта до вынесения судебного 
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НЕТ ЧУЖОЙ БЕДЫ
…Среди множества людей, 

пришедших в воскресное утро 
в храм, сестер, облаченных во 
все белое, найти было нетруд-
но. В это время они как раз за-
вершили свой первый обход по 
четвертой больнице и согласи-
лись пообщаться. 

Итак, сестры милосердия - 
это не просто идеальный, ге-
роический образ, это реаль-
ные люди со своими судьбами. 

В уютном кабинете собра-
лись все женщины, и разго-
вор получился искренний и 
теплый: на данный момент эту 
службу при храме несут око-
ло тридцати прихожанок. Воз-
главляет общину Ольга Скрын-

К
АК сообщил «СП» начальник 
управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов, в по-
следнее время эпизоотиче-
ская ситуация на Ставропо-

лье несколько стабилизирова-
лась: выявлено меньше инфекци-
онных хворей среди животных, не-
жели в позапрошлом году. 

- Прежде всего улучшилась 
ситуация по бруцеллезу, - отме-
тил он. - Так, в минувшем году за-
фиксировано 87 неблагополучных 
пунктов. Сложнее всего дела об-
стоят в Андроповском, Апанасен-
ковском, Кочубеевском, Левокум-
ском, Нефтекумском, Туркмен-
ском районах. Основная причи-
на - завоз больного поголовья из 
Калмыкии, Дагестана, Карачаево-
Черкесии. Причем  хозяева тако-
го скота нередко скрывают его от 
ветеринарного ока. Для улучше-
ния ситуации мы разработали ряд 
мер. В Думу СК направили пись-
мо с обращением выйти с законо-
дательной инициативой в Госду-
му России о внесении изменений 
в Кодекс РФ об ужесточении на-
казания за нарушение ветеринар-
ных требований. Очень тесно ра-
ботаем с краевой прокуратурой. 
Сложившаяся судебная практика, 
в том числе по уголовным делам, 
позволила практически исклю-
чить факты несанкционирован-
ного убоя и реализации больных 
бруцеллезом животных.

Кроме того, от бешенства вак-
цинировано 135 тысяч собак и ко-
шек и 41 тысяча сельхозживотных. 
В местах обитания дикой фауны 

было разбросано 250 тысяч доз 
антирабической вакцины. Тем не 
менее в минувшем году выявле-
но 44 очага бешенства животных, 
девять из которых – в дикой фа-
уне. Это несколько больше, чем 
год назад. Основной причиной, 
на мой взгляд, является недоста-
точная работа по регулированию 
численности  хищных животных.

Активно работаем по профи-
лактике птичьего гриппа. В ми-
нувшем году сделано 3,6 млн вак-
цинаций в личных подсобных хо-
зяйствах, что на один млн боль-
ше, чем в 2011-м. Несмотря на 
значительное количество водое-
мов, расположенных на террито-
рии края, где обитает дикая пере-
летная птица, а также выявление 
в октябре прошлого года случа-
ев заболевания гриппом птиц в 
Краснодарском крае, ситуация 
в нашем регионе остается ста-
бильной. 

- В конце года после дли-
тельного затишья в крае дала 
о себе знать африканская чу-
ма свиней.

- Да, не миновала она наш 
край. Скажу, что ситуация по АЧС 
в стране в минувшем году зна-
чительно ухудшилась. Только на 
Кубани выявлен 31 очаг, где уни-
чтожено более 170 тыс. свиней. 
На Ставрополье в минувшем го-
ду опасных очагов не зарегистри-
ровано. Однако в декабре в Бла-
годарненском и Труновском рай-
онах было выявлено два объекта, 
инфицированных вирусом афри-
канской чумы свиней. Все необ-

ходимые мероприятия по ликви-
дации инфекции оперативно вы-
полнены. Кроме того, проведено 
145 проверок свиноводческих хо-
зяйств, выявлено 112 нарушений, 
возбуждено 97 дел об админи-
стративных правонарушениях, в 
суды передано девятнадцать ма-
териалов для административно-
го приостановления деятельно-
сти хозяйств-нарушителей. Хочу 
заметить, что количество прове-
рок по всем требованиям ветери-
нарных норм и выявленных нару-
шений в прошлом году увеличи-
лось в четыре раза.

- Александр Николаевич, на-
сколько эффективно в крае ра-
ботают программы по стабили-
зации эпизоотической ситуа-
ции на Ставрополье? 

- В рамках реализации под-
программы профилактики и лик-
видации болезней животных 
освоен один миллион рублей. В 
рамках  мониторинга проведе-
но более пяти тысяч исследова-
ний поголовья и продукции. Все-
го в минувшем году выполнено 
почти полмиллиарда вакцина-
ций, 134 млн обработок живот-
ных и птицы, 9 млн лабораторно-
диагностических исследований 
и 120 миллионов  ветеринарно-
санитарных экспертиз. Количе-
ство исследований и вакцинаций 
возросло.  Мы разработали крае-
вую целевую программу, рассчи-
танную до 2014 года, по недопу-
щению возникновения и распро-
странения АЧС. За счет краевого 
бюджета приобретены специаль-

ный автотранспорт, дезинфекци-
онные установки и другое обору-
дование, в том числе по ликви-
дации очагов. С 1 марта в Буден-
новском и Кочубеевском районах 
заработают отделы диагностики 
АЧС и других особо опасных за-
болеваний. 

- Порой самый опасный  
«джинн» может таиться в све-
жих продуктах питания, про-
даваемых на рынках и в дру-
гих местах массового скопле-
ния покупателей. Что делает-
ся в крае для обеспечения без-
опасности продовольствен-
ных ресурсов?

- Специально для этого орга-
низована многоступенчатая си-
стема контроля.  Ветеринарно-
санитарная экспертиза обяза-
тельно проводится и на продо-
вольственных рынках, а также на 
предприятиях по убою и перера-
ботке продукции. Работу в этом 
направлении мы также усилили. 
В прошлом году  выявлено более 
четырехсот инфекционных забо-
леваний, на обезвреживание на-
правлено 7,5 тысячи тонн мясо-
продуктов, утилизировано 252 
тонны. 

Хочу подчеркнуть, что боль-
шое влияние на эпизоотическую 
обстановку в нашем крае оказы-
вают незаконные транзитные  пе-
ремещения живности и продук-
ции особенно из соседних тер-
риторий. 

  
Беседовала ТАТЬЯНА 

СЛИПЧЕНКО.

Сообщаем вам о том, что жеребьевка по распределению бесплатного 
эфирного времени на каналах филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ставрополье» будет проведена в 10 часов 
7 февраля 2013 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Мира, 1. 

Жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в регио-
нальных государственных периодических печатных изданиях буду т прове-

дены в 10 часов 7 февраля 2013 года по адресам:
1) газета «Ставропольская правда» - г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 15;
2) газета «Голос времени» - ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5;
3) газета «Искра» - ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5;
4) газета «Кавказская здравница» - ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5;
5) газета «Кавказская неделя» - ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5. 

Избирательная комиссия Ставропольского края.

Р
ОССИЯ перешла к очеред-
ному этапу  судебной ре-
формы, характеризую-
щейся появлением специ-
ализированных судов и но-

вых правовых институтов, фор-
мированием судебно-правовой 
культуры, внедрением инфор-
мационных технологий в су-
допроизводство.  Ход рефор-
мы  обсуждался  на VIII Всерос-
сийском съезде  судей, в кото-
ром приняли участие глава го-
сударства, руководители выс-
ших российских, арбитраж-
ных, военных судов,  федераль-
ных судов общей юрисдикции, 
мировых судов. Ставрополье 
представляли десять делега-
тов, в том числе председатель 
Ставропольского краевого суда  
Александр   Корчагин. Результа-
том работы съезда стало при-
нятие новой редакции Кодек-
са судейской этики, формиро-
вание новых составов Совета 
судей РФ (в него был избран и 
А. Корчагин), Высшей квалифи-
кационной коллегии судей РФ и 
Высшей экзаменационной ко-
миссии по приему квалифика-
ционного экзамена на долж-
ность судьи. 

Дав  работе мировых судей 
в России положительную оцен-
ку, съезд перед ними поставил 
задачу сделать правосудие еще 
более открытым и доступным 
для населения. Этому, в част-
ности, должно способствовать 
внедрение высоких информа-
ционных технологий — прио-
ритетное направление, очер-
ченное перед судебной систе-
мой Президентом РФ В. Пути-
ным и Председателем Верхов-
ного суда В. Лебедевым. Время 
доказало, что мировая юстиция 
– один из наиболее приближен-
ных и востребованных населе-
нием институтов судебной вла-
сти. Это наглядно подтвержда-
ется статистическими данны-
ми.  С момента создания миро-
вые судьи Ставрополья приняли 
на себя огромный вал работы: 

-Э
ТО тяжелое для нас ре-
шение, - отметил он. 
– Потому что именно 
профсоюзные санато-
рии за многие годы на-

копили огромный опыт детского 
оздоровления и в самые слож-
ные времена, не считаясь с фи-
нансовыми потерями, приходи-
ли на помощь государству. Мы 
принимали детей, пострадав-
ших из-за конфликтов в горячих 
точках или катаклизмов природ-
ного характера. 

Но каким бы трудным ни бы-
ло решение, мы вынуждены ду-
мать об экономике вверенных 
нам санаторно-курортных учреж-
дений. Ведь, несмотря на расхо-
жие разговоры о членских взно-
сах, на которые никогда ранее, ни 
тем более сейчас не строились и 
не ремонтировались профсоюз-
ные здравницы (поскольку все 
взносы по закону идут на устав-
ную деятельность профсоюз-
ных организаций,  а не для нужд 
учреждаемых ими  коммерческих 
организаций), здравницы  рабо-
тают в рыночных условиях, в том 
числе и в рамках рыночной моде-
ли проведения конкурсных про-
цедур на оказание услуг по дет-
скому оздоровлению.  В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством наши  санатории ве-
дут свою деятельность в соста-
ве ООО «Курортное управление 
(холдинг), г. Кисловодск» и, кста-
ти говоря, оздоравливая ежегод-
но около 20 тысяч ребят, не име-
ют никаких льгот и при этом яв-
ляются крупнейшими налогопла-
тельщиками региона Кавминвод. 

Хочу подчеркнуть, что в отно-
шении профсоюзных санатори-
ев, в том числе и детских, дей-
ствуют те же рыночные законы, 
что и в отношении любого пред-
приятия. И сколько бы ни гово-
рили депутаты, что Ставрополь-
ский край выделяет серьезные 
средства на детское оздоровле-
ние, но даже неспециалисту по-
нятно, что в условиях, когда цена 
услуги ниже ее себестоимости, 
никто долго не протянет. 

А сегодня ситуация уже обо-
стрилась до крайней степени. 
Чтобы  покрыть затраты на дет-
ский отдых в рамках выделен-
ных государством средств, мно-
го лет наша управляющая компа-
ния для обеспечения качествен-
ного детского оздоровления бы-
ла вынуждена перераспреде-
лять средства внутри систе-
мы профсоюзных здравниц.  Но  
с таким подходом невозмож-
но работать  без снижения ка-
чества санаторно-курортных 
услуг. Особенно учитывая, что 
холдинг  несет нагрузку по со-
держанию принадлежащих ему 
общекурортных объектов, сре-
ди которых грязелечебницы, пи-
тьевые галереи и др. Кроме того, 
профсоюзы всегда участвовали 
и участвуют в обеспечении эф-
фективной работы инфраструк-
туры курортных городов Кав-
минвод, занимаются благотво-
рительной деятельностью. 

Как вариант решения пробле-
мы недофинансирования дет-
ского оздоровления можно было 
бы увеличить коечную емкость в 
детских санаториях. Но это либо 

снижение качества услуг, либо 
дополнительные затраты, кото-
рые государство не закладыва-
ет в стоимость путевки. А роди-
тели ведь ждут результата, кото-
рый трудно обеспечить при  фор-
мальном подходе к делу.

Могу привести конкретный 
пример. Стоимость детского от-
дыха в санатории «Сосновая ро-
ща» (Кисловодск) в 2012 году сло-
жилась  на уровне 903 рублей на 
одного ребенка в сутки. Но это 
без капвложений в ремонт и но-
вое строительство, без которых 
нельзя обеспечить конкуренто-
способность учреждения. Эта 
статья расходов «весит» мини-
мум еще 350 рублей к сложив-
шейся себестоимости путевки. 
Названная на заседании Думы СК 
стоимость одного койко-дня для 
детей – 950 рублей – действует 
только с начала нынешнего го-
да, а ведь ранее мы работали на 
850 рублях. Но, как видите, даже 
при этом «сторублевом» увели-
чении дебет с кредитом все рав-
но не сходится. По сути, детские 
учреждения давно содержатся за  
счет других наших здравниц, воз-
можности которых также небез-
граничны. Чтобы оставаться на 
плаву, быть конкурентоспособ-
ными, санатории должны разви-
ваться. При действующей систе-
ме мы лишаем их этой возможно-
сти. Вот и получается: если «все 
лучшее – детям», то почему на них 
экономят?

Принятое решение о закры-
тии детских санаториев не озна-
чает, что мы прекратим прини-
мать детей. Лучший выход из 

положения – их совместный от-
дых с родителями. В этом случае 
санаторию не нужен штат педа-
гогов, а эффективность лечения 
под родительским присмотром 
по понятным причинам  выше. В 
этом случае   итоговая стоимость 
оздоровления ребенка ниже, чем 
взрослого.

Поэтому, я считаю, сейчас 
нужно не политическим пиаром 
заниматься, а садиться и решать 
эту уже перезревшую проблему, 
которую профсоюзы поднимают  
не один год. И не «большевист-
скими» методами, а так, чтобы 
это устраивало всех участников 
процесса детского оздоровле-
ния. И в первую очередь  прислу-
шаться к специалистам. Ведь у 
нас есть замечательный Инсти-
тут курортологии в Пятигорске.

Знаете, когда поднялась эта 
шумиха, нам стали звонить лю-
ди, которые нас поддерживают 
в том, что хоть таким «шоковым» 
способом, но  удалось обратить 
внимание на  проблему, которая 
действительно требует государ-
ственного подхода. 

Что же касается высвободив-
шихся работников, мы не оста-
вим их без внимания нашей си-
стемы, в которой, кстати говоря, 
работают около 7 тысяч  человек. 
И будет нелишним отметить, что 
профсоюзы как крупнейшие ра-
ботодатели региона постоян-
но работают над вопросами со-
вершенствования оплаты труда 
и социальных гарантий работни-
ков своих санаторно-курортных 
учреждений.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ
КОМФОРТНО 
На днях компьютерный класс специального (коррекционного) детского дома № 9 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья в Ставрополе пополнился новой техникой. 

ми влиться в социум, стать его 
полноценной частью. Потому у 
нас все осваивают компьютер-
ную грамоту, причем малышей 
этому с удовольствием обучают 
ребята постарше. 

По словам директора Ставро-
польского филиала «Ростелеко-
ма» Александра Макаркина, ин-
тернетизация детских воспита-
тельных учреждений предусма-
тривается масштабным про-
ектом компании, который ре-
ализуется в Южном и Северо-
Кавказском федеральных окру-
гах. Одна из главных целей — по-

мочь воспитанникам детдомов с 
комфортом учиться и осваивать 
новое, в том числе получая не-
обходимые знания с помощью 
Интернета. К слову, для спокой-
ствия педагогов связисты наме-
рены установить на новых ком-
пьютерах фильтр «родитель-
ский контроль», который помо-
жет оградить детей от сетевых 
ресурсов сомнительного со-
держания. 

А. Макаркин также отметил, 
что дружеские отношения «Рос-
телекома» со ставропольским 
детдомом № 9 на этом не огра-

ничатся. Встречи станут регу-
лярными, кроме того, ребята 
должны побывать на экскурсии 
в филиале, чтобы понять, как 
работают связисты. Возможно, 
для кого-то такое общение ста-
нет определяющим в выборе бу-
дущей профессии. 

Отметим также, что накануне 
Нового года в рамках общерос-
сийской благотворительной ак-
ции «Ростелекома» был оборудо-
ван компьютерный класс в дет-
доме города Благодарного. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото А. ПЛОТНИКОВА.

Р
ЕБЯТА, забросив старень-
кие компьютеры, с удоволь-
ствием принялись осваивать 
возможности ноутбуков, по-
даренных детдому Ставро-

польским филиалом «Ростеле-
кома». Их особо порадовал, кста-
ти, предоставленный компанией 
шестимесячный бесплатный до-
ступ в Интернет. Понятно, что гло-
бальная Сеть станет для них пре-
жде всего хорошим подспорьем 
в учебе и послужит для расшире-
ния кругозора. 

- Не секрет, что уверенные на-
выки работы с компьютером  — 
это требование, предъявляемое 
нам современной жизнью, -  го-
ворит директор детдома Елена 
Побейпеч. -  И зачастую имен-
но Интернет сейчас позволяет 
детям с непростой судьбой и с 
ограниченными возможностя-

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
заявлений, жалоб в электрон-
ном виде, получения копий до-
кументов и ознакомления с ма-
териалами дела; создание тех-
нических условий для электрон-
ных форм взаимодействия су-
дов с  органами государствен-
ной власти; расширение прак-
тики применения систем ви-
део- и аудиопротоколирования 
хода заседаний, программно-
технических средств оцифров-
ки документов и оборудования 
видео-конференц-связи.

В апреле нынешнего года 
исполняется 145 лет с того дня, 
как приступили к работе первые 
мировые судьи Ставропольской  
губернии. И как в дореволюци-
онной России, так и в совре-
менной  они полностью оправ-
дали свое предназначение за-
щищать права и свободы граж-
дан.  К этой исторической дате 
планируется открытие музей-
ной экспозиции, посвященной 
мировой юстиции Ставрополь-
ского края.

Есть вопросы, над которы-
ми предстоит еще много рабо-
тать, потому что институт ми-
ровых судей нуждается в даль-
нейшем анализе и исследова-
нии, а также совершенствова-
нии по мере развития судебной 
реформы.  Насколько идея воз-
рождения института мировых 
судей оправдывает себя, по-
казывает и еще покажет время, 
однако сегодня с уверенностью 
можно сказать: мировая юсти-
ция не только полностью сфор-
мировалась, заняла свое место 
в судебной системе, приобрела 
опыт работы, но и стала надеж-
ным, оперативным и крепким 
звеном.

ВАЛЕРИЙ  БУДКО. 
Начальник управления по 

обеспечению деятельности 
мировых судей Ставрополь-

ского края.

Прошедший год был полон значимых событий, направленных на решение задач развития судебной 
системы, обозначенных указами Президента РФ «О долгосрочной государственной политике», 
«Об основных направлениях совершенствования  системы государственного управления» 
и федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы». 

Ежегодно проводимые курсы по-
вышения квалификации  миро-
вых судей, подготовка вновь на-
значенных судей, стажировка и 
обучение сотрудников аппара-
тов с контролем за уровнем про-
фессионализма посредством по-
следних кадровых наработок по-
зволили сформировать опытный, 
слаженный и ответственный кол-
лектив.

Быстрыми темпами развива-
ется процесс информатизации - 
одно из главных направлений су-
дебной реформы. Понимая всю 
важность доступности и откры-
тости правосудия, управление в 
тесном взаимодействии с пра-
вительством края, Ставрополь-
ским краевым судом  занимается 
вопросами построения и внедре-
ния современных информацион-
ных систем на судебных участ-
ках, что способствует снижению 
нагрузки на судей и работников 
аппаратов, сокращению сроков и 
повышению качества рассмотре-
ния дел. На  участках установлены 
специализированные программ-
ные комплексы по судопроизвод-
ству, работает интернет-портал 
мировых судей края  (http://www.
stavmirsud.ru), который содержит 
полную базу данных, включая ин-
формацию о движении дел и тек-
сты судебных решений. Прорабо-
тан вопрос о подаче документов 
мировому судье по электронной 
почте, формируется электрон-
ный архив. На судебных участ-
ках Ставрополя в тестовом ре-
жиме разработана система ви-
део- и аудиопротоколирования 
хода судебных заседаний, име-
ется возможность их «выгруз-
ки» в Интернет. Используется си-
стема видео-конференц-связи 
между судом и местом содержа-
ния осужденного. В качестве пер-
спектив развития судебной си-
стемы можно назвать упрощение 
процедур подачи в суд исковых 

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
ник, которая и  рассказала, как 
возродилось забытое волон-
терское движение. При храме 
она старшая сестра, а за его 
воротами - учитель химии в 
одной из общеобразователь-
ных школ города.

- Наша миссия - нести сло-
во Божие, утешать, помогать 
больным. За  день мы стара-
емся обойти всю больницу и 
роддом. Больные встречают 
по-разному: одни ждут с не-
терпением, а другие отказы-
ваются от любой помощи - мы 
не обижаемся, просто желаем 
здоровья и идем дальше, - го-
ворит О. Скрынник. - Иной раз 
сомневаешься: есть ли  толк в 
том, что мы делаем? Заходишь 
в следующую палату, а тут тебя  
встречают с улыбкой... 

Как известно, все сестры 

милосердия - прихожане хра-
ма. Среди них есть не только 
представители старшего по-
коления, но и молодежь. На-
пример, женщинам помогают 
девочки из воскресной шко-
лы. Хотя движение доброволь-
ное и попроситься в помощни-
ки может каждый, далеко не 
всем дано стать сестрой ми-
лосердия.

- Будущая сестра обяза-
тельно должна побеседовать 
с настоятелем и получить его 

благословение, - поясняет Оль-
га Скрынник. - Но нет никакой га-
рантии, что человек задержится 
надолго. Эту работу не все вы-
держивают: остаются те, у кого 
хватает душевной теплоты…

Разговор продолжила Анна 
Филипповна Курс. Женщина уже 
на пенсии, но жизнелюбия, энер-
гии ей не занимать. Она всегда 
готова помочь, и в общине уже 
более десяти лет. 

 - Каждый день прошу Госпо-
да, чтобы дал сил и здоровья на 
это непростое дело, - продол-
жила она разговор. - Я стала по-
сещать храм, когда еще рабо-
тала на заводе. Работа была 
тяжелая, постоянно общалась 
с поставщиками, клиентами... 
Очень уставала и каждые выход-
ные приходила сюда, находя ду-
шевное успокоение. А когда ста-

ла пенсионеркой, решила стать 
сестрой милосердия. 

ИСТОРИИ 
ИСЦЕЛЕНИЯ

Анна Филипповна знает мно-
го историй чудесного исцеления 
пациентов. Одна из них произо-
шла не так давно. 

 - В больницу поступила жен-
щина, у которой на нервной по-
чве закрылся пищевод. Она про-

лежала здесь три недели, но вра-
чи ничем помочь не смогли. Ког-
да мы навестили больную, па-
циентка поделилась своими ду-
шевными переживаниями. Мы ее 
утешили и на прощание дали ку-
сочек  просвиры. Уговорили про-
глотить, уже на следующий день 
у женщины открылся пищевод... 
При встрече она кинулась нас 
обнимать и со слезами на гла-
зах благодарила.

Многие после общения с се-
страми милосердия пересма-
тривают, «перекраивают» свою 
жизнь. Так, например, случи-
лось с пациентом, который попал 
в больницу с переломом ноги. 
История довольно простая: вы-
пил, упал, очнулся - гипс. Моло-
дой человек вел разгульный об-
раз жизни, но после наставлений 
сестер милосердия решил испо-
ведаться перед батюшкой и по-
нял, что пора  отказаться от па-
губных пристрастий...

Такие большие и маленькие 
человеческие трагедии пережи-
вают сестры милосердия вместе 
с пациентами больницы.   А ведь 
не так-то просто принять горести 
чужого человека, утешить его, 
помочь найти  правильный путь, 
но никто из женщин на  усталость 
не жалуется. За многих из паци-
ентов у них просто болит душа. 
Вот при мне вспомнили о юноше, 

которого привезли в больницу 
без ног. В течение двух меся-
цев сестры милосердия наве-
щали его. А когда пришло вре-
мя  выписывать молодого че-
ловека, выяснилось, что у него 
нет ни родных, ни близких. На-
чали суетиться, обратились за 
помощью в министерство со-
циальной защиты края: юношу-
инвалида поместили в одно из 
стационарных учреждений.

 - Дай бог, чтобы там о нем 
хорошо заботились, - вздох-
нув, произнесла Анна Филип-
повна.

Совсем недавно в общи-
ну пришла Татьяна Криулина. 
Проблемы в семье заставили 
женщину обратиться к Богу и 
начать помогать другим. 

А Таисию Тельнову в общи-
ну сестер милосердия привел  
собственный недуг.   

- Впервые в храм меня 
привела знакомая, - говорит 
Т. Тельнова, - я была серьез-
но больна и собиралась де-
лать операцию. Не знала, как 
молиться, что вообще делать 
в храме, - от церковной жиз-
ни была слишком далека. По-
сле операции начала сама хо-
дить в храм, а когда узнала о 
сестрах милосердия, то вызва-
лась помогать им. Сейчас не 
представляю своей жизни без 
общины. Иной раз плохо се-
бя чувствую, но все равно иду 
на служение, а когда встречаю 
благодарность людей, то  силы 
вновь появляются…

*****
С сестрами милосердия мы 

провели не один час - вместе 
ходили по палатам, были в род-
доме, и практически повсюду 
люди  встречали их с улыб-
кой. В нынешнее время, когда 
иной раз не замечаешь чужой 
беды, работа сестер милосер-
дия становится особенно за-
метной - занимаясь ею по ве-
лению души, они по-прежнему 
служат в обществе примером 
искренней любви к ближнему.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

С учетом экономической составляющей
На недавнем заседании Думы СК принято обращение  к Председателю Правительства РФ: депутаты 
высказались против закрытия детских санаториев, находящихся на балансе Федерации независимых 
профсоюзов и Федерации профсоюзов СК (доля последних - 15%): «Березы» в Ессентуках, «Сосновая роща» 
в Кисловодске, детское отделение  санатория «Ленинские скалы» в Пятигорске. По просьбе «Ставропольской 
правды» ситуацию прокомментировал председатель ФПСК Владимир Брыкалов.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

НАЙТИ УПРАВУ НА «ДЖИННА» 

На правах рекламы

ИТОГИ

ВЫБОРЫ-2013

ВНИМАНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19!

решения. По уголовным делам 
количество прекращенных дел, 
устраивающих все стороны,  со-
ставило 1855.

При этом на плечи мировых 
судей по-прежнему возложена 
базовая работа по отправлению 
правосудия, значимая для обе-
спечения дееспособности всей 
судебной системы. Это и рассмо-
трение дел об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения, и масса граж-
данских дел, в числе которых бо-
лее половины - судебные прика-
зы. Это лишний раз свидетель-
ствует: структура рассматрива-
емых дел принципиально не ме-
няется даже с изъятием из под-
судности мировых судей тех дел, 
доля которых ранее была доста-
точно велика. 

Большая работа ведется 
управлением по анализу состо-
яния и уровня преступности в 
крае. Аналитические материалы, 
в том числе на основании стати-
стических данных, доводятся 
до заинтересованных органов и 
структур, ответственных за кон-
кретные направления деятель-
ности в сфере борьбы с право-
нарушениями и преступностью. 
Усилена работа  по повышению 
профессионализма коллектива. 
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К концу 2012 г. сохранились положительные тенденции в разви-
тии отдельных секторов экономики Ставропольского края. Наблю-
дался рост производства на предприятиях по добыче полезных ис-
копаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды. Заметно улучшилась строительная и инвестиционная деятель-
ность предприятий. Возрос грузооборот предприятий транспорта. 
С ростом денежных доходов населения активизировалась деятель-
ность организаций на потребительском рынке края. Снизился уро-
вень безработицы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства составил 100,7%, в том 

числе по виду деятельности «обрабатывающие производства» - 
101,5%, «добыча полезных ископаемых» - 96,2%, «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» - 97,6%.

За 2012 год организациями отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг в объеме 226,2 млрд руб., что в 
действующих ценах практически на уровне 2011 года. В их структу-
ре на предприятия, осуществляющие «производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды», приходится 26,6% всего объема 
отгруженных товаров, или  60,1 млрд руб., что на 4,3% больше, чем в 
2011 году; «добычу полезных ископаемых» - (3,4%), или 7,9 млрд руб., 
что на 15,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольший удель-
ный вес (70,0%) приходится на организации «обрабатывающих про-
изводств», которые отгрузили продукции на 158,2 млрд руб., или на 
2,0% меньше, чем за 2011г. Возрос выпуск следующих товаров:

2012г. Справочно:
2011 г. 

в % к 2010г.
Произ- 
ведено

в %  
 к 2011г.

Текстильное, швейное и обувное производство
Обувь - всего, млн  пар 2,3 130,8 121,8
Белье постельное, тыс. штук 88,2 107,0 99,6
Изделия трикотажные 
чулочно-носочные, млн  пар 2,0 105,8 105,6
Пальто женские с верхом 
из натурального меха, тыс. штук 58,9 104,2 114,8

Целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность

Бумага и картон гофрированные, 
млн  кв. м 5,5 113,4 в 1,7 р
Книги, брошюры, листовки 
печатные,  млн  штук 109,0 127,3 в 1,8 р

Химическое производство
Удобрения  минеральные 
или химические (в пересчете 
на 100% питательных веществ), 
тыс. тонн

 
990,7 105,9 94,0

Производство пластмассовых изделий
Окна и их коробки, подоконники 
полимерные, тыс. кв. м 346,0 115,7 83,5

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов

Банки стеклянные для консерви-
рования, млн  штук 192,5 143,8 73,1
Кирпич строительный (включая 
камни) из цемента, бетона или 
искусственного камня, млн  штук 
усл.  кирп. 137,5 108,3 83,1
Раствор строительный (товарный 
выпуск),тыс. куб. м 64,8 109,1 в 1,8 р
Плитка тротуарная, тыс. кв. м 203,9 113,3 в 11,2 р
Блоки и камни стеновые мелкие из 
бетона, млн  штук усл. кирп. 7,5 122,2 49,5

Изделия металлические готовые
Конструкции строительные 
сборные из стали, тыс. тонн 30,7 в 3,3р в 2,8 р

Электрическое и оптическое оборудование
Счетчики производства 
и потребления электроэнергии, 
млн  штук 3,2 105,8 104,8

Продукция прочих производств
Шкафы кухонные, для спальни, 
столовой и гостиной, тыс. штук 196,2 128,5 140,8
Столы кухонные, для столовой и 
гостиной, тыс. штук 164,9 105,3 140,3

В то же время допущено снижение объемов производства отдель-
ных видов промышленной продукции:

2012г. Справочно:
2011г.

в % к  2010г.
Произве-

дено
в %   

к 2011 г.
Текстильное, швейное и обувное производство

Трикотажные изделия - 
всего,  тыс. штук 870,2 30,6 72,6
Овчина меховая и шубная, 
тыс. штук 869,6 81,7 88,5

Химическое производство
Косметические изделия, 
млн  штук 136,2 89,7 76,4
Материалы лакокрасочные на 
основе полимеров, тыс. тонн 2,5 66,2 91,3

Производство пластмассовых изделий
Двери и их коробки 
полимерные, тыс. кв. м 24,9 87,6 102,0

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов

Стеклопакеты (без оконных 
переплетов), тыс. кв. м 500,0 97,8 114,8
Бетон, готовый для заливки 
(товарный бетон), тыс. куб. м 442,6 90,6 115,9
Конструкции и детали сборные 
железобетонные, тыс. куб. м 256,5 93,9 103,5

Изделия металлические готовые
Конструкции строительные 
сборные из алюминия 
и его сплавов, тонн 421,0 72,3 140,5

Производство машин и оборудования
Инкубаторы, тыс. штук 3,3 40,6 72,6
Культиваторы для сплошной 
обработки почвы, штук 527 71,4 в 2,4 р
Краны, вентили, клапаны и ар-
матура аналогичная для трубо-
проводов, котлов, цистерн, ба-
ков и аналогичных емкостей, 
тыс. штук 975,7 83,2 100,1
Насосы центробежные для пе-
рекачки жидкостей; прочие на-
сосы; подъемники жидкостей 
прочие, тыс. штук 13,0 85,8 85,3

Организациями (без субъектов малого предпринимательства) 
отгружено потребительских товаров на 57,4 млрд рублей, из них 
продовольственных товаров - на 44,3 млрд рублей.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, возросло 
на 9,0% в сравнении с 2011 годом, в основном за счет следующей 
продукции:

2012г. Справочно:
2011г.

в % 
к 2010 г.

Произ-
ведено

в %   
к 2011 г.

Рыба живая, тыс. тонн 5,3 104,1 100,2
Рыба и продукты рыбные 
переработанные 
и консервированные, тонн 985,7 122,9 97,9
Мясо и субпродукты - 
всего, тыс. тонн 188,6 128,7 135,7
Изделия колбасные, тыс. тонн 16,5 100,5 119,0
Полуфабрикаты мясные 
(мясосодержащие) охлажденные, 
подмороженные и замороженные, 
тыс. тонн 160,5 в 1,6 р в 1,5 р
Консервы мясные 
(мясосодержащие), муб 6,3 110,4 в 7,7 р
Масло растительное 
нерафинированное, тыс. тонн 65,7 121,0 124,2
Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко), тыс. тонн 146,3 112,4 99,2
Сыры  и продукты сырные, тыс. тонн 6,3 123,5 102,0
Молоко  сгущенное, туб 292 в 1,6 р 103,3
Мороженое и десерты 
замороженные прочие, тыс. тонн 12,0 125,0 87,0
Крупа, тыс. тонн 55,0 123,7 100,7
Кондитерские изделия, тыс. тонн 16,8 102,0 91,1
Воды минеральные, 
млн  полулитров 798,7 105,3 95,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства (по оперативным данным) за ян-

варь - декабрь 2012 г. во всех категориях хозяйств произведено на 
103,6 млрд руб., что на 18,9% меньше, чем в январе - декабре 2011 
года. Падение индекса производства сельхозпродукции связано со 
значительным уменьшением сборов зерновых культур. Сельскохо-
зяйственные организации произвели продукции на 61,9 млрд руб., 
что на 26,2% меньше, чем в 2011 году.  Индекс производства про-

дукции растениеводства составил 72,0%, животноводства - 102,2. 
Неблагоприятные  условия 2012 г. (вымерзание  озимых посе-

вов и  виноградников,  почвенная  засуха) отрицательно  сказались 
на  производстве  отдельных  сельскохозяйственных культур. Вало-
вой сбор зерновых культур,  включая кукурузу, в хозяйствах всех ка-
тегорий  уменьшился в  сравнении с 2011 г. на 3,4 млн тонн, или на 
40,8%. Помимо снижения производства  зерновых культур в крае со-
кратилось производство озимого рапса, сахарной свеклы, кормо-
вых культур, винограда.

Вместе с тем за счет расширения посевов и роста  урожайности  
больше прошлогоднего  произведено подсолнечника, овощей, кар-
тофеля и плодовых культур. 

Данные о сборе урожая сельскохозяйственных культур во всех 
категориях хозяйств в 2012 году:

Посевная 
площадь,  

тыс. га

Валовой сбор,
тыс. тонн

Урожайность,  
с 1 га посевной 

площади, 
центнеров

2012г.
2012 г. 
в % к 

2011 г.
2012 г.

2012 г.  
в % к 

2011г.
2011 г. 2012 г.

Зерновые и зерно-
бобовые культуры   
(включая кукуру-
зу)  в первоначаль-
но оприходованном 
весе 2134,1 99,5 4956,0 59,2 39,0 23,2
Подсолнечник 290,9 107,7 455,2 101,8 16,5 15,6
Сахарная свекла 36,7 88,6 1919,6 99,7 465,6 523,3
Картофель 30,0 104,1 373,5 108,0 120,3 124,5
в том числе
в хозяйствах 
населения 25,8 102,1 297,5 104,6 112,5 115,3
Овощи открытого 
грунта 24,6 107,4 409,3 128,1 139,7 166,3
в том числе:
в хозяйствах 
населения 14,3 103,1 164,7 109,1 109,2 115,5
Плоды 11,5 103,8 43,5 115,7 43,5 48,5
Виноград 6,8 97,5 21,3 62,6 55,5 37,9

Лидерами по производству зерновых и масличных культур, са-
харной свеклы, кормов, винограда в крае являются сельхозоргани-
зации. В 2012 г. ими произведено 85% зерновых культур, 88% под-
солнечника, 89% сахарной свеклы, 77% многолетних и 86% одно-
летних трав  на сено, 87% винограда. 

В хозяйствах населения выращена основная часть картофеля 
(80% от общего валового сбора), ими произведено  66,6% плодов и 
40% овощей. Доля фермеров в общекраевом производстве зерно-
вых культур составила 14,7%, подсолнечника - 12,1%.

По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2013 го-
да в хозяйствах всех категорий края увеличилось поголовье овец и 
птицы. Численность крупного рогатого скота, коров близка к уровню 
прошлого года. Поголовье свиней  ниже уровня предыдущего года. 
Это видно из данных таблицы:

на 1января,  
тысяч голов

2013г. в % 
к 2012г.

Справочно: 
2012 г. в % к 2011г.

Крупный рогатый скот 382,9 100,0 102,3
в т.ч. коровы 191,9 100,0 103,1
Свиньи 295,0 98,4 85,4
Овцы и козы 2409,7 105,5 103,3
Птица 16756,5 106,4 117,5

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за 2012 год составило:

Тыс. тонн 2012 г. в  % 
к 2011г.

Справочно: 
2011г. в % к 2010г.

Мясо (скот и птица 
на убой в живом весе)

336,6 105,5 106,7

Молоко 665,6 100,1 105,1
Яйца, млн штук 820,9 92,8 98,6

Большая половина мяса скота и птицы в крае произведена в  сель-
хозорганизациях, личные подсобные хозяйства граждан и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства произвели 79,4% молока и 55,7% яиц.  

В сравнении с 2011 годом сельхозорганизации увеличили объем 
производства скота и птицы на убой на 11,8%. Основной его прирост 
был обеспечен за счет мяса птицы, на долю которой  в общем объ-
еме производства приходится свыше 80%.

Производство продукции животноводства в организациях сель-
ского хозяйства края и продуктивность скота и птицы за 2012 год ха-
рактеризуются следующими данными:

Январь - декабрь, 
тысяч тонн 2012 г.   

в %  к  2011г.
2011 г. 2012 г.

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе

170,9 191,1 111,8

Надоено молока 126,4 136,9 108,3
Получено яиц всех видов,  
млн  штук

383,8 364,0 94,8

Настрижено шерсти 
(в физическом  весе), тонн

2014 1822 90,5

Продуктивность животных 
в крупных и средних 
хозяйствах: 
Надой молока 
от одной коровы, кг 5630 5879 104,4
Средняя годовая яйцено-
скость кур-несушек,  штук

288 268 93,1

Средний годовой настриг 
шерсти с одной овцы, кг

3,5 3,5 100

Выше, чем в 2011 году, объем производства скота и птицы на убой 
сложился в хозяйствах тринадцати районов края,  молока -  в хозяй-
ствах девяти районов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2012 год на развитие экономики и социальной сферы края ис-

пользовано (по оценке) 122,3 млрд рублей инвестиций в основной 
капитал, что на 17,1% больше, чем за 2011 год; выполнено работ по 
виду деятельности «Строительство» соответственно на 44,7 млрд 
рублей, что на 10,6% больше.

С начала года сдано в эксплуатацию 4757 зданий, из которых 3920 
- жилого назначения. Данные о вводе в действие производственных 
мощностей и объектов приведены ниже:

2012 г. Справочно:  2011 г.
Помещения для скота, тыс. мест 
крупного рогатого скота 1,2 0,3
овец 1,6 1,0
Птицефабрики мясного направления, 
млн  гол/год 16,1 -
Хранилища для картофеля, овощей 
и фруктов, тыс. т единовременного 
хранения 11,7 6,5
Мощности по производству 
хлебобулочных изделий, т в сутки 5,4 0,7
Предприятия мельничные 
сортового помола, т в сутки 45,0 178,0
Автомобильные дороги с твердым 
покрытием, км 15,0 65,1
Торговые организации, тыс. кв. м 85,0 104,9

Из объектов социально-культурной сферы введено в действие:

2012 г. Справочно: 2011 г.
Газовые сети, км 137,9 174,4
Образовательные учреждения выс-
шего профессионального образова-
ния, тыс. кв. м общей площади учебно-
лабораторных зданий 5,7 2,2
Общеобразовательные учреждения, 
уч. мест 605 990
Дошкольные образовательные 
учреждения, мест 115 555
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещений в смену 313 82

Санатории, койки 369 220
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, ед. 2 2

Спортивные залы, тыс. кв. м 2,0 0,9

Населением за счет собственных и заемных средств построе-
но 3747 жилых домов общей площадью 578,5 тыс. кв. метров, что на 
25,9% больше, чем за 2011 год.

Динамика ввода в действие жилых домов в 2012 году:

Введено в действие 
общей (полезной) 

площади, тыс. кв. м
В % к 2011 г.

всего

в т.ч. ин-
дивиду-
альное 
строи-

тельство

всего
в т.ч. индивиду-

альное строитель-
ство

Январь-март 251,9 125,7 в1,7р в 1,6 р.

Январь-июнь 500,7 251,1 134,3 в 1,5 р.

Январь-сентябрь 754,0 362,2 97,3 125,2

Январь-декабрь 1218,5 578,5 96,2 125,9

В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площа-
дью 471,2 тыс. кв. метров (38,7% от общекраевого объема ввода в 
действие жилья), что на 14,9% меньше, чем за 2011 год. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За 2012 год всеми видами транспорта перевезено 10,6 млн  тонн 

грузов, что на 10,1% меньше, чем за  2011 год. По железной дороге 
перевезено три четверти всех грузов в объеме 8,0 млн  тонн (92,2% 
к уровню прошлого года). 

Данные по структуре отправленных грузов Минераловодским от-
делением Северо-Кавказской железной дороги на территории Став-
ропольского края представлены в таблице:

2012г. в % к  2011г.
Отправлено грузов всего,  тыс. тонн 8020,5 92,2
из  них:

нефтегрузы 1148,2 92,3
минеральные  удобрения 1890,5 104,2
хлебные  грузы 2417,2 66,2
металлолом 15,2 100,7

Пассажироперевозки уменьшились на 5,5% и составили 202,1 
млн  человек. В структуре пассажирских перевозок 82% принадле-
жит автомобильному транспорту, 14% - городскому электрическому,  
4% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных пере-
возчиков наибольшую долю (80,4%) занимает привлеченный авто-
транспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого 
составила 133,9 млн  человек, или на 3,3% меньше, чем  за 2011 год. 
Специализированными предприятиями автотранспорта отправле-
но 31,3 млн  человек, или на 14,1% меньше. 

Выполнение расписания движения городским и пригородным 
пассажирским транспортом за 2012 год:

Фактически вы-
полнено рейсов,  

тыс. единиц

в % к  
2011 г.

Регулярность 
движения 

транспорта, в  %
Автобусы, все сообщения 3290,0 85,3 92,7
из  них:
внутригородские 2390,4 82,8 91,8
пригородные 819,1 101,1 95,5
Трамваи 282,3 99,1 91,6
Троллейбусы 222,7 91,7 96,3

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях за 2012 год 
представлены в следующей таблице:

Количество ДТП Погибло Ранено
единиц в % 

к 2011 г.
человек в % 

к 2011 г.
человек в % 

к  2011 г.
В с е г о 2912 105,9 504 102,0 3897 110,3
в том числе
дети до 16 лет 271 108,8 15 75,0 291 116,9

Причиной  44,6% всех аварий явилось неудовлетворительное со-
стояние улиц и автодорог. Из-за нарушения водителями правил до-
рожного движения произошло 92,4% аварий. В состоянии алкоголь-
ного опьянения совершили ДТП 245 водителей. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями  за 2012 год, 
составил 20,2 млрд рублей, что на 2,8% больше 2011 года. 

Основные показатели работы крупных предприятий связи  харак-
теризуются следующими данными:

За  2012г. В % к 
2011 г.

Отправлено, млн шт.:
- писем и бандеролей 21,2 109,8
- посылок, тыс. шт. 256,7 103,9
- газет и журналов 17,1 114,1
Передано телеграмм, тыс. ед. 
(включая транзитные)

579,5 100,1

Число основных  абонентских устройств 
местной телефонной связи - 
всего, тыс. шт. 562,4 93,8
в том числе установленных у населения 465,9 94,0
Число основных радиотрансляционных 
точек - всего, тыс. ед. 83,2 87,5

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Динамика оборота розничной торговли  за 2012 год приведена 

ниже:

2012 г. Справочно:  
2011г. в  % к соответ-
ствующему периоду 

2010 г.

млн
рублей

в % к соответ-
ствующему пе-
риоду 2011 г.

I квартал 81075,3 118,7 111,1
I полугодие 174334,5 118,4 111,8
9 месяцев 279999,5 117,1 112,1
Январь-декабрь 396595,8 115,6 113,0

В структуре оборота всей розничной торговли удельный вес пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий  составил 
47,8%, непродовольственных товаров - 52,2% (в 2011 г. соответствен-
но 48,2% и 51,8%).

Складывающаяся динамика оборотов пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в 
2012 г. характеризуется следующими данными:

Пищевые продукты, 
включая напитки и табачные 

изделия

Непродовольственные  
товары

млн 
рублей

в  %  к
соответствую-
щему периоду 

2011 г.

 
млн 

рублей

в  %  к
соответствую-
щему периоду 

2011 г.

I квартал 38913,1 120,2 42162,2 117,2

I полугодие 83459,9 119,0 90874,6 117,9

9 месяцев 133722,5 116,1 146276,9 118,0

Я н в а р ь -
декабрь 189485,1 113,9 207110,7 117,2

За 2012 г. оборот розничной торговли на 84,5% формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность в стационарной сети (вне 
рынка), и на 15,5% - за счет рынков (в 2011 г. соответственно 82,5% 
и 17,5%).

Успешные итоги деятельности торгующих организаций в опре-
деленной степени обеспечивались динамичным развитием сетевой 
торговли, где для покупателей созданы более комфортные условия 
обслуживания, представлен широкий ассортимент продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. Сетевая торговля способству-
ет развитию конкуренции, стимулирует производителей повышать 
качество товаров. За 2012 год торговые сетевые структуры сфор-
мировали в среднем по краю 12,3% торгового оборота и удержива-
ли его на относительно высоком уровне (111,3%).  

В 2012 г. возрос объем  продажи практически по всем продоволь-
ственным товарам. Наибольший рост наблюдался среди социально 
значимых товаров: мяса домашней птицы, продуктов из мяса, кон-
сервов мясных, рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, сыра, 
сахара, кондитерских изделий, чая, макаронных изделий, хлеба и 
хлебобулочных изделий, картофеля, свежих фруктов. Из непродо-
вольственных товаров увеличилась продажа  кожаной обуви, верх-
ней одежды, бытовых электротоваров, аудио- и видеоаппаратуры, 
спортивных товаров, компьютеров, мобильных телефонов, строи-
тельных материалов, велосипедов, легковых автомобилей. 

В 2012 г. сохранилась тенденция сокращения удельного веса роз-
ничных рынков в обороте розничной торговли. На 1 января т. г. на тер-
ритории края  функционировало 79 розничных рынков, большинство 
из них (72%) - универсальные рынки, специализированные вещевые 
-11%, рынки по продаже продуктов питания -2%, сельскохозяйствен-
ные -15%. За 2012 год оборот торговли рынков составил 61,4 млрд 
руб., что на 2,4% меньше соответствующего периода прошлого года. 
Здесь население приобретает более 15,0% продовольственных и не-
продовольственных товаров от общего  оборота розничной торговли. 
Наибольшую долю в общем объеме покупок занимают мясо и мясо-
продукты, рыба и морепродукты, масла растительные, картофель, 
плодоовощная продукция, верхняя одежда, нательное белье, обувь, 
чулочно-носочные и ковровые изделия, строительные материалы.   

В текущем году реализовано алкогольных напитков в пересчете 
на абсолютный алкоголь 6,4 литра на душу населения. Структура 
и объемы продажи алкогольных напитков и пива характеризуются 
следующими данными:

 2012 г.

тыс. 
дкл

в процентах  к:

 2011 г.
итогу 

в абсолютном 
алкоголе

1 2 3 4
Алкогольные напитки 
в абсолютном алкоголе всего 1789,22 101,6 100,0
в натуральном выражении: 

водка и ликероводочные
изделия 1514,5 100,7 34,7
вино 1617,7 97,2 12,7
коньяк 309,2 118,5 7,3
шампанское 775,7 138,3 4,8
напитки слабоалкогольные 762,1 123,5 2,2
пиво 17600,5 97,0 38,3

За 2012 г. управлением Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю проведено 1420 проверок торгующих организаций, в 
ходе которых выявлено 945 административных правонарушений. 
Изъято некачественных товаров на сумму 3,1 млн  рублей, к адми-
нистративной ответственности привлечено 1348 правонарушите-
лей. Сумма наложенных на них штрафов составила 2,5 млн  рублей. 

В 2012 году населению края оказано платных услуг на 99,3 млрд 
рублей, что в физической массе на 16,3% больше, чем в 2011 году.

Изменение структуры объема платных услуг населению по видам 
в 2012 г. отражено в таблице:

2012 г., 
млн  рублей

В процентах 
к 2011 г.

Всего оказано платных услуг 99306,0 116,3
в  том  числе:
бытовые 13019,4 136,2
транспортные 13742,7 132,0
связи 15518,3 105,8
жилищные 2676,1 100,4
услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 1205,6 149,1
коммунальные 22674,6 100,6
учреждений культуры 761,4 218,7
туристские 835,7 144,5
физической культуры и спорта 81,8 в 3,2 р.
медицинские 4495,1 110,0
санаторно-оздоровительные 14412,9 135,3
ветеринарные 289,3 111,0
правового характера 2200,1 143,9
системы образования 5374,8 107,8

Увеличился объем бытовых услуг на 36,2% по сравнению с 2011 
годом. Среди них обеспечен высокий рост объема услуг по ремон-
ту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и при-
боров, услуг бань и душевых, химчистки и крашения, фотографий, 
прачечных, услуг парикмахерских, по ремонту и техобслуживанию 
автомототранспортных средств и других.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
занимают жилищно-коммунальные услуги (25,5%) и услуги связи 
(15,6%).

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь - декабрь 2012 года харак-

теризуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен производи-
телей Индекс цен  

строи- 
тельной

продукции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хозяйственной 

продукции
к предыдущему месяцу
Январь 100,5 100,1 100,04 100,6
Февраль 100,8 99,4 100,1 100,2
М а р т 100,5 101,0 101,7 98,6
Апрель 100,1 99,3 100,6 99,2
Май 100,2 99,2 99,3 102,4
Июнь 100,7 98,9 99,8 101,4
Июль 101,1 101,5 100,8 100,1
Август 100,4 103,3 103,5 99,9
Сентябрь 100,7 101,6 105,6 98,5
Октябрь 100,4 99,5 102,2 101,2
Ноябрь 99,95 106,4 102,5 101,2
Декабрь 100,6 99,0 100,9 100,7
Декабрь 2012 г. 
к декабрю 2011 г. 106,0 109,2 118,3 104,0
Справочно: 
декабрь 2011 г. 
к декабрю 2010 г. 104,0 110,6 102,9 110,1

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры возросли в 2012 году (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) 
на 7,0%. Наибольшее их повышение отмечалось на  муку, сахар, ма-
каронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия,  алкогольные на-
питки, мясопродукты: 

на конец периода, в процентах

Декабрь 2012 г. 
к декабрю

2011 г.

Справочно: 
декабрь 2011 г. 

к декабрю 2010 г.
Мясопродукты 109,7 109,5
Рыбопродукты 102,0 110,1
Молоко и молочная продукция 102,3 101,8
Сахар 113,9 71,0
Мука 131,2 99,3
Хлеб и хлебобулочные изделия 114,3 106,7
Макаронные изделия 113,0 104,4
Плодоовощная продукция, 
включая картофель 102,6 68,0
Алкогольные напитки 111,3 110,0

Вместе с тем цены на крупы и  бобовые  снизились на 11,2%, сре-
ди которых крупа гречневая подешевела на 34,0%, пшено - на 11,0%, 
рис - на 5,0%.  

Цены на непродовольственные товары в 2012 году (декабрь 2012 
года к декабрю 2011 года) возросли на 3,6%. Наибольшее повыше-
ние цен отмечалось на табачные изделия, печатные издания, бен-
зин автомобильный, одежду и белье, чулочно-носочные  и трикотаж-
ные изделия, моющие и чистящие средства, что представлено ниже:

на конец периода, в процентах

Декабрь  2012 г. 
к декабрю 2011 г.

Справочно: 
декабрь 2011 г. 

к декабрю 2010 г.
Одежда и белье 105,0 106,1
Трикотажные изделия 104,7 109,0
Чулочно-носочные изделия 105,9 107,5
Моющие и чистящие средства 104,4 108,1
Табачные изделия 123,1 117,0
Бензин автомобильный 106,2 110,9
Медикаменты 104,0 106,4
Печатные издания 109,2 100,02
Мебель 104,6 110,0
Легковые автомобили 104,1 101,5

Прирост цен на строительные материалы,  бумажно-беловые то-
вары составил 3,1-3,6%. В то же время цены  на телерадиотовары 
снизились на 14,5%, обувь - на 3,4%, электротовары 1,3%.

Цены и тарифы на услуги в 2012 году (декабрь 2012 года к де-
кабрю 2011 г.)  возросли  на 8,4%.  В наибольшей степени выросли 
цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, бытовые и услу-
ги пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительные услуги, 
что видно из нижеприведенной таблицы: 

на конец периода, в процентах

Сентябрь 2012 г. 
к декабрю 

2011 г.

Справочно: 
сентябрь 2011 г. 

к декабрю 2010 г.
Бытовые 110,7 113,6
Пассажирского транспорта 110,6 102,1
Связи 99,0 101,0
Жилищно-коммунальные 112,4 112,4
В системе образования 106,2 101,0
Медицинские 105,6 117,4
Санаторно-оздоровительные 109,4 111,1

Тарифы на жилищные услуги за год возросли на 4,5%, комму-
нальные - на 14,2%, из которых, горячее водоснабжение подорожа-
ло на 29,1%, газоснабжение - на 15,1%,  отопление, холодное водо-
снабжение и водоотведение - на 12,0-13,6%, снабжение  электро-
энергией - на 6,0%.

Из наблюдаемых услуг  пассажирского транспорта  проезд в го-
родском электрическом и  автомобильном транспорте   стал  доро-
же на 10,8- 15,5%, железнодорожном - на 6,5%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в  2012 
году (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) составил 109,2%, в том 
числе в обрабатывающих производствах  -   111,2%, в производстве, 
передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей во-
ды, в добыче полезных ископаемых - 105,1-105,8%.  

Индекс цен строительной продукции с начала года составил 
104,0%, из него на строительно-монтажные работы -  103,5%.  

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 ГОД
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
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КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СУД ДА ДЕЛО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Торжественная музыка, исполняемая как 
приветствие. 6. Возлюбленная барона Мюнхгаузена. 7. Телевизион-
ная тетя, озабоченная белизной белья. 12. Брат Чука. 13. Организо-
ванный вывоз людей с занимаемой территории. 14. Река в Африке. 
17. Собачий сын. 21. Капустный кочан. 22. Кокосовый «снег» на пече-
нье. 23. Государство  в  Азии. 24. Культурный ландшафт. 25. Огород-
ные плоды, зелень. 26. Ящерица . 27. Цветок Будды. 28. Излюблен-
ное женское лакомство. 29. Змея семейства ядовитых. 30. Критский 
царь, сын Зевса. 35. Цифра. 36. Настоящая вещь, оригинал, не копия. 
37. Песенный лидер. 40. Защитное вооружение, прикрывающее те-
ло воина. 41. Морской скакунок. 42. Единица  измерения  времени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Влиятельное лицо в карточной колоде. 2. Свар-
ливая дворняжка. 3. Взятка, «заложенная в смету». 4. Заявление в 
суд. 8. Отрасль растениеводства. 9. Жена Адама. 10. Сов. марка ав-
томобилей. 11. Наука о болезнях растений. 15. Это физическое яв-
ление можно охарактеризовать амплитудой. 16. Наука о собаках. 
18. Гриб, пахнущий талой водой. 19. Небольшая выпуклость на чем-
либо. 20. Музыкант, владеющий игрой на четырехструнном инстру-
менте. 31. Штрихи и цифры на упаковке. 32. Древний  исторический  
город,  другое  название - Троя. 33. Крупный землевладелец в фе-
одальной Германии. 34. Повесть  Гоголя. 38. Российский иллюзио-
нист. 39. Участок земли, засаженный деревьями, цветами, кустами.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         5 - 7 февраля
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СУРОКФИЛ
ПРЕДСКАЗАЛ
АМЕРИКАНЦАМ
РАННЮЮВЕСНУ

Сурок Фил из города Панк-
сатони в штате Пенсильва-
ния предсказал скорый при-
ход весны в США, сообщает-
ся на его официальном сайте.

На традици-
онной церемо-
нии в День сур-
ка — 2 февра-
ля — разбужен-
ный зверек, вы-
бравшись из но-
ры, не увидел 
своей тени, что 
согласно пове-
рью  означает 
раннюю и те-
плую весну. Ес-
ли бы он увидел 
свою тень и, ис-
пугавшись ее, 
спрятался об-

ратно, это означало бы, что зи-
ма продлится еще как минимум 
полтора месяца — именно такое 
предсказание сурок Фил сделал 
в 2012 году.

Как отмечает Agence France-
Presse, нью-йоркский сурок Чак 
также предсказал ранний при-
ход весны, в то время как сурок 
из штата Джорджия испугался 
своей тени и  тем самым возве-
стил долгую зиму.

День сурка традиционно от-
мечается в США и Канаде. В раз-
ных городах свои предсказания 
делают разные сурки, но самым 
известным является пенсиль-
ванский Фил. Традиционная це-
ремония предсказания прово-
дится с 1887 года, при этом за-
писи сохранились о 116 пред-
сказаниях. Только в 16 случа-
ях пенсильванский сурок обе-
щал американцам скорую вес-
ну. Точность предсказаний сурка 
составляет около 40 процентов.

В России и на Украине также 
есть ряд сурков, занимающих-
ся предсказанием погоды. Так, 
в 2013 году харьковский сурок 
Тимка предсказал долгую зиму.

ВПОХИЩЕНИИ
ПАМЯТНИКА
ПЕЧЕНЬЮ
ЗАПОДОЗРИЛИ
КОРЖИКА

Полиция Германии рассле-
дует похищение памятника 

печенью, который око-
ло ста лет висел у зда-
ния штаб-квартиры 
кондитерской компа-
нии Bahlsen в Ганно-
вере. У правоохрани-
тельных органов по-
явился первый по-
дозреваемый - че-
ловек в костюме, на-
поминающем внеш-
ность персонажа дет-
ской передачи «Ули-
ца Сезам», Коржика, 
пишет Hannoversche 
Allgemeine Zeitung.

Редакция газеты, а 
также представители 
Bahlsen получили пись-
мо от потенциального похитите-
ля печенья. В письме, текст кото-
рого «написан» вырезанными из 
журналов и газет словами заго-
ловков, говорится, что эмблема 
компании находится у Коржика. 
Доказательством этого служит 
фотография существа, держа-
щего в руках то самое позоло-
ченное печенье.

В записке Коржик требу-
ет прислать печенья в детскую 
больницу Ганновера, а тысячу ев-
ро, которую Bahlsen пообещала 
в качестве вознаграждения тому, 
кто поможет вернуть памятник, 
передать в приют для животных. 
В больнице действия Коржика 
назвали вымогательством и за-
явили, что кондитерская фирма 

и так постоянно по-
могает медицинско-
му учреждению.

Кроме того, пись-
мо гласит, что если 
требования Коржика 
не будут выполнены, 
позолоченное пече-
нье отдадут зелено-
му монстру Оскару, 
живущему в мусор-
ном контейнере.

В настоящее вре-
мя правоохрани-
тельные органы и 
юридический отдел 
компании изучают 
письмо на предмет 
подлинности.

Коржик - пушистый синий 
монстр, известный своим ап-
петитом и любовью к печенью. 
Питается Коржик практически 
всем, что попадается ему под ру-
ку, при этом он постоянно разго-
варивает с набитым ртом, ком-
ментируя процесс поглощения 
пищи фразами типа «Моя ест 
печенье!».

Н
ОРМАЛЬНЫЕ люди  спо-
койно лягут и уснут. А я: 
раз сто повернусь, укро-
юсь, скину одеяло, ля-
гу под подушку, станцую 

макарену и только потом усну.

- Расскажи, как в Египет 
съездил.

- Да как обычно: «Бори-
споль», регистрация, па-
спортный контроль, дьюти-
фри...э-э-э... паспортный 
контроль - и вот я дома!

Разговаривают три подруги:
- Девочки, а вот если бы вы 

оказались на необитаемом 
острове с мужчиной, кого бы 
вы выбрали?

- Я бы Джонни Деппа, - го-
ворит одна.

- Не, я бы выбрала Роберта 
Паттинсона, - говорит вторая.

- А я бы выбрала симпатич-
ного практикующего врача ши-
рокого профиля, увлекающе-
гося охотой, рыбалкой и садо-
водством. А вы все умрете.

Диалог в офисе. Пятни-
ца, 16.00.

- Ты что делаешь?
- Кактусы поливаю. Они 

пить хотят.
- Да, блин, в пятницу пьют 

даже кактусы!..

Дистрофики очень забавны, 
а при сильном ветре они вооб-
ще улетные!

Учительница: 
- Дети, кто двигается бы-

стрее, почтовый голубь или 
лошадь? 

Вовочка: 
- Если пешком, то ло-

шадь.

- Схо-
дил в апте-
ку, посмо-
трел на це-
ны и понял, 
что дешев-
ле сдох-
нуть. 

- Тогда сходи и посмотри це-
ны на ритуальные услуги.

Директор школы ловит в 
туалете курящего пацана. 

- Какой класс? 
Пацан, выпуская дым коль-

цами:
- Буржуазия!

—Любимая, ты где ? 
— Дорогой, я в машине… а 

за мной гонится трамвай… я не 
знаю, куда ехать!

— Съезжай с рельсов и вклю-
чи навигатор…

— Не включу! Я с ним поруга-
лась!

Первые занятия на кур-
сах сантехников начинаются 
с фразы: «Забудьте все, че-
му вас учили порнофильмы!».

- Я тут своей жене купил зо-
лотое кольцо с бриллиантом. Так 
она уже две недели со мной не 
разговаривает.

- Почему?
- А такое было условие…

Кредитная карта - это так 

практично! И в долг нико-
му не даешь, и мимо нищих 
проходишь с чистой сове-
стью.

Вот мой кот, прямо насто-
ящий «свидомый» украинец! 
Живет за мой счет, греется 
у моей батареи, спит на мо-
ем пледе в моем кресле, ест 
мной купленный корм. Но все 
время чем-то недоволен и 
свободы требует. Кстати, де-
лает вид, что не понимает по-
русски.

- Светочка, ты скоро в де-
крет, да?

- Нет, Люба, с чего ты взя-
ла?

- Ну видно же! Ха! Еще 
скажи, что у тебя и друга нет.

- Есть! Шеф-повар ресто-
рана, а что?

- Вот, дочка, будешь хоро-
шо учиться - купим тебе ком-
пьютер.

- А если буду плохо учиться?
- Тогда купим пианино.

ЖАК РОГГЕ 
ПОКИДАЕТ МОК

Президент Международ-
ного олимпийского комите-
та (МОК) Жак Рогге заявил, 
что не будет продолжать ра-
боту в организации после 
ухода со своей должности. 

«После выборов нового пре-
зидента я окончательно поки-
ну МОК, - сказал Рогге. - У ме-
ня есть возможность остать-
ся в качестве члена комитета 
организации на 10 лет, но это 
слишком долгий срок. Мне ка-
жется, что будет лучше, если в 
окружении нового президен-
та не будет прежнего руково-
дителя. Думаю, мне удалось 
создать крепкую организа-
цию и я оставлю хорошее на-
следие. МОК активно борет-
ся с допингом, проводит юно-
шеские Игры. Кроме того, все 
последние Олимпиады прош-
ли на высочайшем уровне». А 
завтра Рогге прибудет в Сочи, 
где 7 февраля - за год до на-
чала XXII Олимпийских зимних 
игр -  в ледовом дворце «Боль-
шой»   во время празднично-
го мероприятия вручит при-
глашения на Олимпиаду-2014 
представителям МОК России, 
Канады, Бразилии, Кореи и 
других стран.  

С КЕМ ПОСПОРИТ 
МОЛОДЕЖКА

По итогам жеребьев-
ки, прошедшей  в штаб-
квартире УЕФА в швейцар-
ском Ньоне, молодежная 
сборная России по футболу 
в отборочном цикле ЧЕ-2015 

оказалась во второй  группе  
вместе с командами Дании, 
Словении, Болгарии, Эсто-
нии и Андорры. 

Определился календарь игр 
нашей сборной: 2013 год, 26 
марта, Андорра - Россия. 6 сен-
тября, Россия - Словения. 10 
сентября, Россия - Болгария. 11 
октября, Болгария - Россия. 15 
октября, Россия - Дания. 15 но-
ября, Словения - Россия. 19 ноя-
бря, Россия - Эстония. 2014 год, 
31 мая, Эстония - Россия. 3 сен-
тября, Дания - Россия. 9 сентя-
бря, Россия - Андорра. В стыко-
вых матчах в октябре 2014 года 
сыграют победители групп и че-
тыре лучшие команды из заняв-
ших вторые места. Семь победи-
телей стыковых поединков вый-
дут в финальный турнир первен-
ства континента, который состо-
ится в Чехии.

«СОЧИ-2014» 
ПОМОЖЕТ 
ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ

Более 150 тысяч кубоме-
тров снега станут резервом 
для проведения соревнова-
ний на Олимпийских играх в 
Сочи на случай нехватки при-
родного снега. 

В комплексе для соревнова-
ний по лыжным гонкам и биатло-
ну «Лаура» планируют накопить 
к Олимпиаде-2014 более 100 ты-
сяч кубометров «прошлогодне-
го» снега. В горнолыжном цен-
тре «Роза Хутор» заготовят как 
минимум 50 тысяч кубометров 
снега, где с прошлой зимы уже 
хранится 20 тысяч кубометров 
снега для проведения тестовых 
соревнований. В олимпийских 
спортивных комплексах, возве-
денных в Красной Поляне, снег 
производят с помощью снежных 
пушек и отправляют в специаль-
ные хранилища до следующего 
года. Он переживет весну, лето 
и осень благодаря 40-сантиме-
тровому слою опилок, которыми 
накроют снежные сугробы. 

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РОССИЙСКОГО 
БАСКЕТБОЛА

Российские клубы согла-
сились с тем, чтобы чемпи-
онат России по баскетболу 
проводила только Единая ли-
га ВТБ. 

Профессиональная баскет-
больная лига, судя по всему, бу-
дет распущена. Клубы одобрили 
и отмену лимита легионеров на 
площадке во время матча. Еди-
ная лига ВТБ со следующего се-
зона окончательно утвердится 
как турнир, по итогам которого 
будет выявляться чемпион Рос-
сии. Это стало понятно после 
встречи руководителей команд 
- участниц турнира с президен-
том лиги, руководителем адми-
нистрации президента Сергеем 
Ивановым. Все клубы высказа-
лись за то, чтобы выступать толь-
ко в Единой лиге ВТБ и еврокуб-
ках, а также согласились с тем, 
чтобы считать лучшую команду 
лиги также и чемпионом стра-
ны. Встреча в Кремле означает, 
что со следующего сезона коли-
чество внутрироссийских турни-
ров на высшем уровне сократит-
ся до двух, включая Кубок. «Под 
нож» должен будет пойти чем-
пионат профессиональной ба-
скетбольной лиги, что во многом 
означает и роспуск самой ПБЛ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Граница. 7. Демпинг. 9. Вино. 10. Кано-
ист. 11. Диск. 12. Внуки. 14. Смрад. 16. Умбон. 20. Клоун. 21. 
Жесть. 22. Кислица. 23. Бризе. 24. Боинг. 26. Орион. 27. Ро-
ман. 30. Банан. 33. Веди. 35. Военрук. 36. Осос. 37. Крапива. 
38. Летчица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Жабо. 2. Бирка. 3. Смута. 4. Диод. 5. Гриб-
ник. 6. Аннам. 7. Джига. 8. Гасконь. 13. Кропило. 15. Реализм. 
17. Мастика. 18. Анкер. 19. Джабе. 23. Бурлеск. 25. Грамота. 
28. Опека. 29. Акрил. 31. Иврит. 32. Скотч. 34. Имам. 36. Ощип.

Четырехлетняя девочка осматривает 
квартиру друзей семьи, к которым они 
с мамой пришли в гости:
- А у моей мамы есть такое же зеркало, 
она в него смотрит, когда подмышки бреет.
Заметив мамин суровый взгляд, 
поправляется:
- Или усы выдергивает.

ПОЙМАЛ 
РЕКОРДНУЮ ВОЛНУ

Легенда серфинга 45-лет-
ний американец Гарретт Мак-
намара сделал то, что до него 
не удавалось никому. 

Рискуя жизнью, он взлетел 
на волне на 30-метровую высо-
ту и остался жив. Представьте, 
что за вами на огромной скоро-
сти несется десятиэтажный дом 
и малейшая ошибка может ока-
заться фатальной. Примерно та-
кие ощущения испытал Макна-
мара в португальском местеч-
ке Назаре, которое на западе 
граничит с Атлантическим океа-
ном. Здесь на подводном каньо-
не постоянно образуются чудо-
вищного размера волны, входя-
щие в десятку самых опасных 
в мире. Дорога любителям сю-
да заказана, а вот профи в На-
заре ловят кайф. Макнамара об-

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КРИМИНАЛЬНЫЙ БАРТЕР
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело 
в отношении бывшего оперуполномоченного 
уголовного розыска, обвиняемого  в превышении 
должностных полномочий.  

Как рассказала помощник руководителя Пятигорского межрай-
онного следственного отдела СУ СКР по краю Елена Фролова, со-
трудник полиции очень хотел улучшить свои служебные показате-
ли и уговорил одного из осужденных писать явки с повинной о яко-
бы совершенных им преступлениях. А в качестве бартера страж по-
рядка организовывал ему свидания с супругой и знакомыми, давал 
возможность звонить «на волю» и угощаться спиртным. Для чего под 
предлогом производства следственных действий забирал сидель-
ца из зоны и доставлял в ОМВД по Пятигорску. Однако, как говорит-
ся, дружба дружбой, а табачок врозь. Во время одного из свиданий 
с женой, происходившего в служебном кабинете опера, мужчина 
сбежал, ведь наручники с него были сняты, а запасной ключ от две-
ри лежал на виду. 

У. УЛЬЯШИНА.

УСМИРЕНИЕ ТАБОРА
Только автоматная очередь в воздух сумела разогнать 
группу цыган, напавших на полицейских в Предгорном 
районе. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
краю, экипаж из трех сотрудников ДПС нес службу в 
селе Юца. 

И их внимание привлек ВАЗ-2109, ехавший без регистрацион-
ных знаков. Попытка остановить подозрительное авто не удалась: 
водитель «девятки» лишь нажал на газ. Инспекторы настигли бегле-
ца, когда он припарковался около одного из домов. Но водитель за-
перся в машине и выходить отказался. Пока шло препирательство, 
на место происшествия подъехал родственник горе-рулевого и как 
ни в чем не бывало стал прикручивать на «девятку» номера. А ког-
да один из стражей порядка начал снимать происходящее на фото-
камеру, водитель «Жигулей» выскочил из салона, ударил полицей-
ского, выбил аппарат из его рук и пустился наутек. Вдогонку за ним 
бросился другой инспектор, однако путь ему преградила невесть 
откуда взявшаяся «группа поддержки» нарушителя. Для их усми-
рения понадобились предупредительные выстрелы. В отношении 
правонарушителей возбуждено три уголовных дела. 

Ф. КРАЙНИЙ.

РЫЦАРИ ПИЛЫ И ТОПОРА
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в 
отношении «черных лесорубов», уничтоживших более 
четырех десятков деревьев в урочище «Мамайская 
лесная дача». 

Ущерб составил 65000 рублей. Как сообщает прокуратура Ленин-
ского района, деревья уничтожили, скорее всего,  любители истори-
ческих реконструкций: из срубленных стволов они соорудили кре-
пость и ограждение для проведения  средневековых рыцарских тур-
ниров. Личность одного из горе-рыцарей установлена, правоохра-
нители ищут его подельников. 

Ю. ФИЛЬ.

СПОРТИВНЫЕ «ГАСТАРБАЙТЕРЫ» ЕДУТ В РОССИЮ  

На чемпионате мира в канадском 
Стоунхеме медаль в нашей команде 
выиграл Вик Уайлд - он стал третьим 
в параллельном гиганте. Вика Уайлда 
позвал в Россию не трезвый расчет, 
а самое пьянящее чувство на свете – 
любовь.

Д
ВА года назад американец женился на на-
шей красавице чемпионке мира Алене 
Заварзиной. И вслед за супругой попро-
сился в российскую команду сноуборди-
стов. Целый год Вик не имел права вы-

ступать на этапах Кубка мира из-за процедуры 
по оформлению нового гражданства. Наконец 
в мае прошлого года  Уайлд официально стал 
гражданином России. А теперь, словно в бла-
годарность за доверие, принес своей новой ро-
дине «бронзу» чемпионата мира. Первые слова, 
которые сказал Уайлд после финиша: «Спаси-
бо Алене». Спортивных «гастарбайтеров» в Рос-
сии сейчас немало: это и трехкратный олимпий-
ский чемпион кореец Ан в шорт-треке, и  словен-
ский горнолыжник Глебов, и еще несколько по-

ка ничем себя не проявивших спортсменов. На 
том же чемпионате мира в канадском Стоунхе-
ме россиянка Екатерина Тудегешева стала дву-
кратной чемпионкой мира, победив в финале со-
ревнований в параллельном слаломе швейцар-
ку П. Куммер.

любовал португальский каньон 
давно. В 2011 году он поймал 
здесь волну высотой 24 ме-
тра. Достижение было записа-
но в Книгу рекордов Гиннесса.

«СЕРЕБРЯНЫЕ 
ЛАНИ» 

Премией «Серебряная 
лань» наградили лучших 
российских спортсменов 
2012 года. 

Десятка выдающихся ат-
летов Отечества определя-
ется голосованием ведущих 
спортивных обозревателей. 
В декабре глава Федерации 
спорт и в н ы х ж у р н а л и с т о в 
Ро с с и и Н. Долгополов на-
звал имена лауреатов. Изящ-
ные статуэтки получили Н. Во-
робьева (борьба), А. Галстян 
(дзюдо), И. Захаров (прыж-
ки в воду), Д. Ильиных (волей-
бол), Н. Ищенко (синхронное 
плавание), Д. Мусэрский (во-
лейбол), М. Савинова (легкая 
атлетика), С. Тетюхин (волей-
бол), Т. Хтей (волейбол), А. Чи-
черова (легкая атлетика). Хок-
кеисту Е. Малкину и параолим-
пийской чемпионке О. Сав-
ченко «ланей» вручат позднее. 
Специально учрежденную на-
граду «Память» для ушедшего 
из жизни легендарного хокке-
иста В. Крутова получила его 
вдова Нина Крутова.

                                                        Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» объявляет 
конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава и научных работников для работы 
по срочному трудовому договору

 Профессоров по кафедрам:
теории и методики безопасности жизнедеятельности 

(0,25 ставки); конституционного и международного пра-
ва (0,5 ставки).

 Доцентов по кафедрам:
культурологии и искусств (0,75 ставки); общей соци-

ологии и политологии (0,25 ставки); истории России 
(0,75 ставки).

 Старших преподавателей по кафедрам:
теории и методики преподавания спортивных дисци-

плин (1 ставка); геофизических методов поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых (1 ставка).

 Научно-образовательный центр фотовольтаики 
и нанотехнологий:

главный научный сотрудник (0,5 ставки).
 Научно-педагогический институт:
директор (0,5 ставки); ведущий научный сотрудник 

(0,5 ставки).
Отдел планирования и реализации научно-

исследовательских работ:
младший научный сотрудник (1 ставка); ведущий на-

учный сотрудник по естественно-научным исследовани-
ям (1 ставка).

Отдел научно-методической работы:
главный научный сотрудник по экспортному контро-

лю (1 ставка).

Срок подачи документов — один месяц со дня да-
ты публикации объявления.


