
ОХОТА НА «ВРУНГЕЛЕЙ»
На Ставрополье сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам совместно 
с милицией приступили к операции по выявлению 
судоводителей, не имеющих прав на управление 
яхтами, катерами, лодками и гидроциклами. 

Как сообщил «СП» стар-
ший госинспектор Ипатов-
ского участка центра ГИМС 
МЧС РФ Руслан Юфирев 
(на снимке), облава на 
«врунгелей» проводится 
из-за резкого увеличения 
аварийных происшествий 
на воде, которые повлек-
ли за собой травмирова-
ние и гибель людей. К при-
меру, недавно на водохра-
нилище Волчьи ворота (Но-
воселицкий район) в ре-
зультате столкновения ги-
дроцикла с пирсом травмы 
получили двое детей. При-
чем управлявший гидроциклом судоводитель не имел удостове-
рения на право управления маломерным судном и находился в 
нетрезвом состоянии. 

Н. ГРИЩЕНКО. Фото автора.

ЗАБЛУДИВШАЯСЯ ВЕСНА
На Ставрополье стоит 
сорокаградусная жара, 
в некоторых степных уголках 
за все лето не было ни одного 
дождя - как, например, в селе 
Октябрьском Ипатовского 
района. 

Однако на днях здесь зацвела… ака-
ция. Жители любуются заблудившейся 
красотой и чудным ароматом, а трудо-
любивые пчелки шумным роем атаку-
ют медонос. 

Н. БАБЕНКО. Фото автора.
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Ы уже рассказывали об 
этой истории. Напом-
ним, в мае прошлого 
года генеральный ди-
ректор ОГК-2, в кото-
рую входит, в частно-
сти, Ставропольская 

ГРЭС, Михаил Кузичев, возглав-
лявший компанию с 2005 года, 
узнав о возможном отстранении 
от должности, «увел» за собой и 
команду топ-менеджеров пред-
приятия. Последние оставили 
занимаемые должности добро-
вольно, с формулировкой «по со-
глашению сторон». При этом по-
лучили немалые отступные: по 
распоряжению Кузичева на 15 
человек было «раскидано» 446,5 
миллиона рублей. Столь круп-
ной суммой на эти цели ОГК-2 в 
то время не располагала, поэто-
му гендиректор воспользовался 
банковским займом. Буквально 
через пару дней он распростился 
с креслом руководителя, оставив 
компании обязательства по кре-
диту и неоднозначное отноше-
ние к своей персоне в энергоком-
плексе страны. Хотя сказать, что 
он исчез с горизонта, тоже  было 
бы неверно: в настоящее время 
М. Кузичев работает заместите-
лем председателя правительства 
Красноярского края, куда, по не-

БЩЕЕ количество участ-
ников ЕГЭ составило 
20002 человека. Справки 
вместо аттестатов о сред-
нем образовании получи-
ли 678 выпускников. 674 
человека не сдали рус-

ский язык, 614 - математику. 
Что касается лучших резуль-
татов, то 29 выпускников школ 
Ставропольского края получи-
ли по сто баллов. 

Как отмечает министерство 
образования СК, среди пред-
метов по выбору участники 
ЕГЭ отдали предпочтение об-
ществознанию и истории.

По процедуре технического 
и технологического проведе-
ния экзаменов в конфликтную 
комиссию СК не поступило ни 
одного заявления. Лучшие ре-
зультаты показали города Ес-
сентуки, Кисловодск, Арзгир-

ский, Грачевский и Новоселиц-
кий районы. 

Есть и федеральные новости 
с «полей ЕГЭ». Так, глава Рос-
обрнадзора Любовь Глебова 
заявила, что ее ведомство вы-
борочно перепроверило рабо-
ты «стобалльников». Четверть 
из них не соответствуют вы-
сокой оценке. Рособрнадзор 
говорит также о необходимо-
сти  сокращения перечня кате-
горий россиян, имеющих пра-
во на льготы при поступлении 
в вузы, и надеется, что осенью 
соответствующий законопро-
ект будет рассмотрен Госду-
мой РФ. Одна из причин - жа-
лобы ректоров столичных ву-
зов на фальшивые документы 
об инвалидности, с которыми 
в этом году обращаются в при-
емные комиссии абитуриенты.

(Соб. инф.).

È ÄÍÅÌ, È ÍÎ×ÜÞ

ОБСТВЕННО, когда готовился номер, самая горячая пора для 
верхнедубовцев уже миновала. Теперь здесь подводят ито-
ги. По словам руководителя хозяйства Александра Дятлова, 
непростой в плане погодных условий год все же позволил со-
брать 6750 тонн зерна с почти полутора тысяч гектаров. Об-
щий «вал» в нынешнем году дали озимая пшеница, ячмень и 
горох. Урожайность - заметно выше среднерайонной: 46,2 

против 30,9 центнера с гектара. 
Говоря о том, как прошла уборка, А. Дятлов с удовольствием от-

мечает, что все работники за эти 12 дней работали отменно. Среди 
комбайнеров первое место занял Павел Репин, кстати, не на новом 

«Акросе», а на стареньком «Доне». Однако, по словам руководи-
теля, результаты между участниками соревнования были настоль-
ко плотными, что говорить о лидерах и отстающих не приходится. 

На самый актуальный вопрос дня: как будут реализовывать уро-
жай, - А. Дятлов отвечает, что торопиться не собирается. «Пока по-
дождем, зерно складируем на собственном крытом току. Не исклю-
чен вариант, что будем участвовать в госинтервенциях по опыту 
прошлого года». А вырученные от продажи зерна деньги, в «Верх-
недубовском» планируют потратить на расширение площадей.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

В большинстве хозяйств края жатва завершена или подходит к концу. 
Но в ЗАО «Верхнедубовское» Шпаковского района корреспонденты «СП» успели 
зафиксировать одно из самых красивых зрелищ страды - вечернюю уборку.

МИНУС СЕМЬ
ПРОЦЕНТОВ
На сегодня вес 
ставропольского 
каравая достиг 
6,4 миллиона 
тонн, сообщили 
в краевом 
министерстве 
сельского 
хозяйства. 

Необмолоченными  остают-
ся менее четырех процентов 
уборочной площади, а сред-
няя урожайность вернулась к 
прежнему значению - 32 цент-
нера с гектара. Полностью за-
вершили уборку зерновых, за 
исключением кукурузы, ри-
са и сорго, сельхозорганиза-
ции более чем половины рай-
онов Ставрополья. Это Апана-
сенковский, Арзгирский, Лево-
кумский, Нефтекумский, Турк-
менский, Благодарненский, 
Буденновский, Курский, Со-
ветский, Грачевский, Изобиль-
ненский, Красногвардейский, 
Новоалександровский и Тру-
новский. На подходе еще не-
сколько «финалистов». Самая 
высокая урожайность отмече-
на в четвертой агроклиматиче-
ской зоне, где аграрии собира-
ют в среднем по 37,6 центнера 
с гектара. А лидером по валово-
му сбору остается Ипатовский 
район: здесь только в сельхоз-
организациях собрали более 
447 тысяч тонн зерна.

*****
Тем временем в стране на-

молочено в общей сложности 
уже 25 миллионов тонн зер-
на, приводит ИТАР-ТАСС сло-
ва министра сельского хозяй-
ства РФ Е. Скрынник на засе-
дании президиума российско-
го правительства. Этот «вал» 
приходится на Южный, При-
волжский и Центральный фе-
деральные округа. Глава Мин-
сельхоза также отметила, что в 
нынешнем году темпы уборки 
урожая выше, чем в прошлом. 
Однако приходится констати-
ровать, что часть урожая поте-
ряна: зерновые погибли на пло-
щади в 3,3 млн. гектаров, что 
составляет около семи процен-
тов всех посевов. В настоящее 
время пострадавшие регионы 
готовят заявки на оказание по-
мощи из федерального центра.

Н. НИКОЛАЕНКО.
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На крытом току зерно при надлежащем уходе 
может подождать достойной цены.   

• Комбайнер А. РОДИОНОВ один принес 
хозяйству полторы тысячи тонн зерна.   

•

ОВЕЩАНИЕ провел пред-
седатель Ставрополь-
ского краевого суда Алек-
сандр Корчагин. А участие 
в нем приняли председа-
тели судебных составов, 
члены президиума крае-

вого суда и начальник Управ-
ления судебного департамен-
та при Верховном суде СК Вик-
тор Алексенцев. Обсуждались и 
количество рассмотренных дел 
(их больше 124 тысяч), и сроки, 
и качество принимаемых реше-
ний, и вопросы изменения зако-
нодательства.

Количество гражданских 
дел, поступивших в суды, уве-
личилось более чем на три ты-
сячи и составило 21477 дел. 
Самый большой рост в делах 
об оплате труда. Если за ана-
логичный период прошлого го-
да их было 21, то нынче 1174. На 
втором месте - споры о праве 
собственности на землю - 446 
в прошлом году, 736 - в ны-
нешнем. Впрочем, и количе-
ство проблем, вытекающих из 
семейно-брачных отношений, 
решаемых в суде, увеличилось 
почти вдвое. На совещании от-
мечалось, что возросла ста-
бильность судебных постанов-
лений по гражданским делам. 

Тяжелее всех пришлось ми-

ровым судьям, к которым за пер-
вые шесть месяцев нынешнего 
года поступило более 88 тысяч 
гражданских дел, что на 17,5 ты-
сячи превышает аналогичный 
показатель прошлого года. 

Вал - и с уголовными дела-
ми. В суды края их поступило 
почти десять тысяч. Осуждены 
8209 человек, оправданы - 58. 
На приговоры поступило почти 
1,5 тысячи кассационных жалоб 
и представлений. Без измене-
ний оставлены приговоры в от-
ношении 1311 человек. То есть 
стабильность приговоров по 
сравнению с прошлым годом 
повысилась и нынче составля-
ет более 91 процента. Отмене-
ны приговоры в отношении 60 
человек, в том числе по двоим 
производство по делу вообще 
было прекращено, а восемь 
оправданы.

Интересны основания отме-
ны приговоров: в отношении 16 
человек они отменены в связи с 
нарушением УК РФ, в отноше-
нии 31 - в связи с нарушениями 
УПК, а пятеро лиц добились от-
мены приговоров в связи с не-
соответствием выводов суда с 
фактическим основанием дела.

Такая вот статистика у став-
ропольской Фемиды.

Валентина ЛЕЗВИНА.

СТАТИСТИКА ФЕМИДЫ

Вчера в краевом суде подводили итоги 
работы за первое полугодие районных 
(городских) судов и мировых судей края

На Ставрополье подведены итоги Единого 
государственного экзамена так называемой 
«первой волны», которая проходила 
в штатном режиме выпускных экзаменов 
в общеобразовательных учебных заведениях. 

ЕГЭ: ЧЕТВЕРТЬ – «ЛИПА»

В Арбитражном суде края закончилось 
разбирательство по делу о «золотых 
парашютах». У ОГК-2 (Солнечнодольск)  
очередной раз не получилось вернуть почти 
полмиллиарда рублей, выплаченных бывшим 
гендиректором своим менеджерам в качестве 
компенсации при увольнении.

ка электроэнергии» - ООО «Меж-
региональная компания по реали-
зации газа» и ОАО «Центрэнерго-
холдинг» (Москва), выплатив та-
кие отступные, Кузичев поступил 
«неразумно и недобросовестно». 
Другими словами, будучи руково-
дителем предприятия, он обязан 
был заботиться о его прибыль-
ности, однако своим поступком 
вверг его в серьезные убытки: по 
итогам 2008 года, ОГК-2 срабо-
тало с минусом в 1,3 миллиарда 
рублей. В результате акционеры 
не смогли получить причитавших-
ся им дивидендов. На это пред-
ставители ответчика парирова-
ли, что первый и второй кварта-
лы прошлого года, пока М. Кузи-
чев и его команда стояли у руля 
компании, предприятие закончи-
ло с прибылью. Убытки начались 
после их ухода, что может свиде-
тельствовать в том числе и о том, 
что ушедшие менеджеры ранее 
как раз и способствовали эконо-
мическому процветанию ОГК-2. 

С момента подачи искового 
заявления в арбитраж края про-
шло чуть менее пяти месяцев. В 
итоге суд принял решение отка-
зать истцам в их требованиях. 
Можно было бы поздравить крас-
ноярского вице-губернатора с 
тем, что он не станет беднее на 
446 с половиной миллионов ру-
блей, которые истцы требовали 
вернуть. Однако представите-
ли ОГК-2 и обеих газпромовских 
«дочек» сообщили, что это реше-
ние будет обжаловано. А значит, 
битва за «золотые парашюты» 
продолжается.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

которым данным, он был пригла-
шен за незаурядные управленче-
ские способности.

А вот «Газпром», к которому 
перешла значительная часть ак-
тивов энергетических предприя-
тий, в том числе и ОГК-2, остался 
недоволен «последним волеизъ-
явлением» М. Кузичева и с про-
шлого года пытается вернуть ще-
дро розданные деньги. В разных 
регионах уже прошло несколько 
судебных разбирательств по это-
му поводу, однако без особых для 
«Газпрома» успехов. Казалось 
бы, система «золотых парашю-
тов» при всей своей спорности 
была задумана как часть рефор-
мы отечественной энергосисте-
мы для стимулирования менед-
жерского состава в преддверии 
возможной смены собственника 
предприятий и обкатывалась она 
на протяжении нескольких лет по 
всей стране. Однако, как прозву-
чало в ходе судебного разбира-
тельства в Арбитражном суде СК, 
случай с ОГК-2 - беспрецедент-
ный по финансовому размаху. 

На чем же основаны претен-
зии лично к Кузичеву? По словам 
представителя истцов, которыми 
в данном деле выступили нынеш-
ние акционеры «Второй генери-
рующей компании оптового рын-

ÌßÃÊÎÅ ÒÀÊÎÅ
ÏÐÈÇÅÌËÅÍÈÅ

Семь футов 
под килем
Губернатор В. Гаевский поздра-

вил с профессиональным  празд-
ником командование, личный со-
став Каспийской флотилии и 31-й 
Краснознаменной дивизии ракет-
ных подводных крейсеров страте-
гического назначения - соедине-
ний российского Военно-морского 
флота, с которыми у Ставрополья 
установлены шефские связи, сооб-
щила пресс-служба главы края.

(Соб. инф.).

Подключаются 
профсоюзы
Ситуацию, сложившуюся на 

Георгиевском арматурном заво-
де, о которой уже сообщала «СП», 
обсудили губернатор В. Гаев-
ский, министр промышленности, 
энергетики, транспорта и связи 
СК И. Ковалев и председатель 
краевой Федерации профсоюзов 
В. Брыкалов. Последний, в част-
ности, сообщил, что профсоюзы 
разделяют беспокойство прави-
тельства по поводу дальнейшей 
судьбы предприятия. Прозву-
чало также, что промышленная 
группа МАИР, став собственни-
ком завода, в числе первых требо-
ваний заявила о расформирова-
нии профсоюзной ячейки на про-
изводстве, таким образом фак-
тически лишив коллектив влия-
ния на работодателя. По итогам 
встречи решено проинформиро-
вать о ситуации на бывшем «Ар-
зиле», который, напомним, сегод-
ня именуется ООО «Ставрополь-
ское областное предприятие», ру-
ководство Федерации независи-
мых профсоюзов России, а так-
же объединить усилия с профсо-
юзами в других регионах, что-
бы поставить барьеры полити-
ке МАИР, нарушающей интере-
сы трудовых коллективов. 

(Соб. инф.).

Губернаторские
стипендиаты 
Закончился прием докумен-

тов от претендентов на стипен-
дии губернатора Ставрополья. 
Как сообщает комитет по делам 
молодежи края, более ста студен-
тов из различных учебных заве-
дений будут получать денежное 
поощрение за отличную учебу 
и активную общественную дея-
тельность. Студенты вузов мо-
гут рассчитывать на две тыся-
чи рублей, учащиеся учрежде-
ний среднего профессионально-
го образования - 1500, а началь-
ного профессионального образо-
вания - 1200.

Н. ГРИЩЕНКО.

Бульвар в будущее
Вчера в Ставропольском крае-

ведческом музее имени Г. Прозри-
телева и Г. Праве состоялось со-
вещание, на котором рассматри-
вался вопрос благоустройства 
центральных кварталов города. 
Архитектор В. Маркелов пред-
ложил обустроить новый буль-
вар, который соединит проспект 
К.Маркса с памятником Ангелу, 
комплексом из фонтанов и под-
земных торговых павильонов. На 
поверхности предложено постро-
ить ряд памятников, рассказыва-
ющих об историческом прошлом 
Ставрополя. По предваритель-
ным подсчетам, благоустройство 
обойдется примерно в 150 милли-
онов рублей, поэтому для финан-

ОТ ЧЕГО БОЛИТ 
ЖИВОТ?

На этот вопрос сейчас пыта-
ются ответить медики и право-
охранители Новопавловска, рас-
следующие причину массового 
отравления жителей районного 
центра. С 21 по 24 июля в мест-
ную больницу обратились 57 че-
ловек с расстройством  желуд-
ков, тошнотой и повышенной 
температурой. 32 новопавловца, 
в том числе девять детей, по дан-
ным управления Роспотребнад-
зора, были госпитализированы. 
Большинство из них после ока-
зания первой медицинской по-
мощи почувствовали себя луч-
ше, сейчас в больнице остаются 
17 человек. Милиция начала рас-
следование. Специалисты ми-
нистерства здравоохранения и 
Роспотребнадзора тем време-
нем проводят противоэпиде-
мические мероприятия.

А. ФРОЛОВ.

сирования работ архитектор предложил привлечь инвесторов. Под-
водя итог совещания, вице-мэр И. Бестужий заявил, что проект не-
обходимо тщательно проработать и особое внимание уделить лини-
ям коммуникаций. 

В. НИКОЛАЕВ.

Маленькие и взрослые
В следственном управлении СКП по краю подведены итоги рабо-

ты по расследованию преступлений, совершенных против несовер-
шеннолетних в первом полугодии нынешнего года, сообщила пресс-
служба ведомства. Были возбуждены уголовные дела о 48 престу-
плениях против несовершеннолетних, в результате которых девять 
подростков погибли. Почти половина преступлений - против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего преступным 
посягательствам подверглись 44 человека. Причем наибольшее ко-
личество пострадавших - в возрасте от 14 до 18 лет. 21 уголовное де-
ло направлено в суды. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Пикники отменяются
Из-за высокой пожарной опасности министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края издан 
приказ, запрещающий гражданам с 25 июля по 25 августа посещать 
леса, расположенные на землях лесного фонда. На лесные массивы, 
расположенные на землях муниципалитетов, приказ не распростра-
няется. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей, на должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей, на юри-
дических лиц – от 20000 до 30000 рублей.

(Соб. инф.).

ВОЗДУХ ПРОМОНИТОРЯТ 
В Невинномысске состоялось подписание 
трехстороннего протокола о намерениях 
по осуществлению мониторинга атмосферного 
воздуха и мерах по улучшению среды обитания 
в городе химиков.

Соглашение подписали министр природных ресурсов и окру-
жающей среды СК А. Батурин, глава Невинномысска К. Храмов и 
исполнительный директор ОАО «Невинномысский Азот» В. Кайль. 
За счет средств этого предприятия будет закуплено оборудование 
для мониторинга атмосферного воздуха, установлены дополни-
тельные стационарные посты наблюдения. Названным министер-
ством в рамках ведомственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Ставропольского края на 2009-2011 годы» бу-
дут реализованы мероприятия по выполнению сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных 
источников промышленности и автотранспорта по Невинномыс-
ску и Кочубеевскому району.                                                 

(Соб. инф.).
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УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

КОМАНДИРОВКА  ПО ПИСЬМУ

ТОМ, что это не просто гром-
кие слова, свидетельствует тот 
факт, что в прошлом году хозяй-
ство стало победителем краево-
го конкурса «Коллективный до-
говор, эффективность произ-
водства — основа социально-

трудовых прав работников». Соци-
альный аспект здесь остается прио-
ритетным и по сей день. Все акцио-
неры - они же дольщики общества - о 
проблемах с выплатами дивидендов 
знают только понаслышке: в крае-то 
таких примеров пруд пруди. В «Ра-
дуге» же люди ежегодно получают от 
двух до шести тонн зерна плюс солид-
ный запас растительного масла и са-
хара. Или то же, но в денежном эквива-
ленте. Средняя зарплата в хозяйстве 
- восемь-девять тысяч рублей - тоже 
выплачивается стабильно. Отдельное 
внимание уделяется проблемам ста-
риков и молодежи. Первых провожа-
ют на пенсию не иначе как с почетом 
и материальной выплатой, а кроме то-
го, ежемесячно каждому пенсионеру-
дольщику независимо от стажа поло-
жено по 2,75 тысячи рублей пенсии 
специально «от хозяйства». Нужно де-
тей в вуз определить? И в этом не от-
кажут, дадут беспроцентную субси-
дию. Более того, каждую неделю сту-
дентов привозят домой на выходные и 
платят стипендию тоже за счет хозяй-
ства. Случилось что: будь то радост-
ное событие или печальное, в «Раду-
ге» своим всегда помогут. А еще хо-
зяйство строит жилье для специали-
стов - в 2006 году, например, сдали 
пять домов со всеми удобствами на 
двух хозяев. До полсотни человек еже-
годно отдыхают в санаториях Кавказ-
ских Минеральных Вод за символиче-
скую по нынешним временам плату, а 
дети сотрудников поправляют здоро-
вье и вовсе бесплатно. Расходы на пи-
тание для тружеников полей и даже от-
части платежи за «коммуналку» «Раду-
га» также практически полностью бе-
рет на себя. И, наконец, что тоже нема-
ловажно, не забывают здесь о духов-
ном развитии селян: на собственные 
средства возвели в поселке церковь 
Святого Владимира, не словами а де-
лами поддерживают Дом культуры и 
школу. На средства хозяйства содер-

ДАЖЕ СОРНЯК 
НЕ РАСТЕТ...

 - Посмотрите, что стало со 
степью, - говорит один из авто-
ров обращения в газету Абуба-
кар Хабибулаев, извлекая из-
под слоя земли арбузной делян-
ки остатки полиэтиленовой плен-
ки. - Мы ведь десятилетиями пас-
ли здесь скот, а теперь отогнать 
сюда животных все равно, что 
отправить на верную погибель. 
Да здесь теперь даже сорняк не 
растет! 

Он развернул передо мной 
карту, на которой отмечены рас-
паханные участки целины - неко-
торые размером в сотни гекта-
ров, другие - не больше десяти-
пятнадцати. Все они расположе-
ны вдоль Кумо-Манычского кана-
ла, от которого водными арте-
риями отходят многочисленные 
канавы, уродливо изрезавшие 
степь. Мы объехали бывшие бах-
чи: повсюду остатки вросшего в 
землю целлофана, которым по 
весне укрывали ранние всходы.

- Год-два арбузники задержи-
ваются на одном месте, а потом 
распахивают новый участок, - 
продолжает Абубакар. - Такая 
уж эта привередливая культура...

Его беспокойство, как и боль-
шинства фермеров-животно-
водов, вполне объяснимо: им 
сегодня негде пасти скот. И де-
ло не только в остатках целлофа-
на, который животным «не по зу-
бам», бывшие чабаны СПК «Вели-
чаевский» оказались в довольно 
странной ситуации. Об этом они 
и рассказали в письме: «В ноябре 
2002 года пастбища, на которых 
содержалось поголовье нашего 
развалившегося хозяйства, бы-
ли переданы на три года в аренду 
соседнему хозяйству СПК «Овце-
вод». Когда срок закончился, мы, 
образовав к тому времени свои 
фермерские хозяйства, пода-
ли заявки главе администра-
ции Величаевского сельсовета 
В. Шикову на заключение дого-
воров аренды - он пообещал ре-
шить вопрос положительно, но 

буквально спустя два дня после 
разговора передал землю все то-
му же СПК «Овцевод» сроком на 
49 лет. Так мы и оказались в со-
вершенно бесправном положе-
нии...».

 Необходимо отметить, что 
речь идет о земельном участке 
из фонда перераспределения 
района общей площадью более 
21 тысячи гектаров. Здесь по-
прежнему расположены коша-
ры и семьями живут бывшие ча-
баны - на животноводческих точ-
ках обанкротившегося СПК «Ве-
личаевский» зарегистрирова-
ны 23 фермерских хозяйства, по 
сути дела не имеющих ни клочка 
земли для своей деятельности. 

Авторы письма, посчитав, что 
их просто «кинули», обратились 
в арбитражный суд, где на про-
тяжении полутора лет проходи-
ло рассмотрение исков и жалоб 
глав КФХ А. Хабибулаева, М. Мо-
соева, А. Шихшабекова к адми-
нистрации Величаевского сель-
совета. В итоге решением Фе-
дерального арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа пра-
во СПК «Овцевод» на арендуемые 
пастбища было признано пре-
имущественным. Мол, в данной 
ситуации важно сохранить це-
лостность земельного участка 
- «Овцеводу» он необходим для 
дальнейшего развития отрасли, 
ведь сельхозкооператив давно 
имеет статус племрепродукто-
ра по разведению КРС и вполне 
резонно расширяет пастбища. 

С июля 2006 года право рас-
поряжаться этим участком пе-
решло к администрации Лево-
кумского муниципального рай-
она, которая заключила допол-
нительное соглашение к уже су-
ществующему договору аренды 
с СПК «Овцевод».

СВОЯ 
АРИФМЕТИКА

А фермеры продолжают сту-
чаться в самые различные ин-
станции, доказывая, что земля 
хозяйством используется не по 

назначению, на ней производят-
ся распашки, а им теперь негде 
содержать скот. Директор хозяй-
ства А. Мирошниченко, вступив в 
законные права, по словам жа-
лобщиков, сразу же поставил пе-
ред ними «драконовские» усло-
вия - перейти на работу в «Овце-
вод» и заниматься привычным 
делом или оплатить использо-
вание пастбищ за все предыду-
щие годы (по словам одного из 
авторов письма, эта сумма дохо-
дит до 50 тысяч рублей), а затем 
заключить договоры субаренды.

Трое фермеров, по словам ди-
ректора СПК «Овцевод», приняли 
эти условия: работая сейчас в хо-
зяйстве, они получили право со-
держать и собственный скот, да 
к тому же им «простили» долги. 
Еще трое оплатили использова-
ние пастбищ на основании пред-
ставленных хозяйством расче-
тов, и уже в ближайшее время с 
ними будут заключены договоры 
субаренды. Но большинство от-
казались наотрез:

- На каком основании мы ока-
зались должниками хозяйства? - 
продолжает горячо возмущаться 
Абубакар Хабибулаев. - С фер-
мерами ранее не было заклю-
чено ни одного договора. Да и 
за аренду земли СПК «Овцевод» 
платил копейки, а с нас требу-
ют десятки тысяч. Разве это по-
человечески?

- О чем тут говорить? - уди-
вился при встрече директор СПК 
«Овцевод» Алексей Мирошни-
ченко. - История эта ведь уже 
семь лет тянется, какие толь-
ко комиссии не побывали в хо-
зяйстве за это время. Фактиче-
ски сегодня мы - собственники 
земли и вправе диктовать свои 
условия бывшим чабанам - в чу-
жой монастырь со своим уставом 
ведь не ходят... А еще нужно учи-
тывать, что, несмотря на все су-
дебные тяжбы, мы исправно вно-
сили арендную плату, в то вре-
мя как сами чабаны до сих пор 
пользуются землей совершенно 
бесплатно, наши расходы за это 
время составили более миллио-
на рублей. Вот мы и поделили эту 
сумму между ними!

В общем, директор СПК 
«Овцевод» не намерен прощать 

долги бывшим чабанам, считая, 
что их выплата с учетом поголо-
вья, выращенного за эти годы (18 
тысяч голов овец и более 2 тысяч 
крупного рогатого скота) - впол-
не справедлива. 

Словом, у каждой из двух сто-
рон этого, туго затянувшегося 
конфликта своя арифметика.

 

ЧТО-ТО 
НЕ СХОДИТСЯ 

Сколько за эти годы поступи-
ло от фермеров жалоб в самые 
различные инстанции - не сосчи-
тать. Все они, в основном, о не-
целевом использовании земли 
«Овцеводом». Сколько жалоб - 
столько по существу и ответов. 
А. Хабибулаев все письма скру-
пулезно подшивает в  папку. Су-
дя по этой внушительной лето-
писи, на место тех самых распа-
шек с проверками выезжало не-
мало различных специалистов. 
Так, согласно акту территори-
ального (межрайонного) отде-
ла № 6 Управления Роснедви-
жимости по Ставропольскому 
краю распашки в течение 2005-
2008 годов в целом произведены 
на площади более 600 гектаров. 
Директору СПК «Овцевод» выда-
но предписание об устранении 
нарушений земельного законо-
дательства - оно содержит це-
лый комплекс агротехнических 
мероприятий, рассчитанных на 
длительный срок. Но к работам, 
которые должны завершиться к 
октябрю нынешнего года, пока 
не приступали. Директор СПК 
«Овцевод» Н. Мирошниченко в 
свою очередь уточняет - с октя-
бря 2005 по март 2008 года, пока 
шли судебные разбирательства, 
хозяйству участок не принадле-
жал и к распашкам оно отно-
шения не имеет. По его словам 
выходит, что в это время толь-
ко арендодатель (т. е. местная 
власть) имел все основания рас-
поряжаться землей. 

Районная комиссия по вопро-
сам нецелевого использования 
сельскохозяйственных угодий 
потрудилась активно, неодно-
кратно составляя акты в отноше-
нии самозахватчиков, но штраф, 

ËÅÂÎÊÓÌÑÊÈÅ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß

«Ставропольская правда» уже не раз писала об одной из самых острых 
проблем Левокумского района - незаконной распашке пастбищ, что 
неизбежно ведет к нарушению экологического баланса, засолению 
и опустыниванию земель. Но выгодный в последние годы арбузный бизнес 
на территории села Величаевского «поглотил» уже сотни гектаров 
естественных пастбищ. Возвратиться к теме заставило очередное письмо.

например, за распашку 93 гек-
таров составляет всего две ты-
сячи рублей, а прибыль от реа-
лизации арбузов, выращенных 
на этих площадях, мягко гово-
ря, значительно покрывает та-
кие траты. Но до сих пор нико-
го так и не обязали привести в 
порядок безжалостно использо-
ванные участки!

На первый взгляд, жалобы ча-
банов кажутся справедливыми - 
вот она под ногами, испорченная 
земля, захламленная полиэти-
леном, который, как известно, в 
природе разлагается сотни лет. 
Но чем глубже вникаешь в ситуа-
цию, тем больше появляется не-
стыковок. Вот, например, в сво-
их объяснительных бывшие ча-
баны все как один утверждали, 
что распашки проводились под 
покровом ночи, и они не знают, 
кто этим занимался. Сомнитель-
но: ведь рядом обустраивались 
оросительные каналы, колод-
цы для запаса воды, в которые 
теперь нередко попадает ско-
тина... В конце концов, в поле, 
по соседству, месяцами жили 
во временно обустроенных ба-
лаганах люди, выращивающие 
арбузы. 

 А. Хабибулаев при встрече го-
рячо возмущался:

 - Землю распахали до самой 
двери моего дома!

Получается, работали здесь 
левокумские... привидения.  По 
какой причине на протяжении 
длительного времени чабаны 
проявляли полное равнодушие 
к соседствующим овощево-
дам, можно только догадывать-
ся. Хотя фермеры высказывают 
в адрес директора СПК «Овце-
вод» те же нарекания: мол, ездил 
мимо и не видел, что происходит 
вокруг? В общем, что-то во всей 
этой истории явно не срастается 
- и руководитель хозяйства, от-
стоявший свои права на длитель-
ную аренду земли, и фермеры, 
желающие ее получить для соб-
ственных нужд, почему-то заня-
ли одинаково выгодную для себя 
позицию - ничего не видели, ни-
чего не знаем... 

Специалисты минсельхо-
за края, побывав в районе, то-
же подключились к решению за-
тянувшегося конфликта. Чаба-
ны при содействии посредников 
просили заключить с ними дого-
вор субаренды хотя бы на десять 
лет. Но руководитель СПК «Овце-
вод» отказался наотрез, мотиви-
руя тем, что вправе составлять 
соглашение только на срок своих 
полномочий, то есть на три года. 
Он опять-таки выдвинул главное 
условие - выплата долга. В об-
щем, до сих пор стороны так ни о 
чем и не договорились: фермер-
ский скот «тучными» стадами по-
прежнему бесплатно пасется на 
землях хозяйства, которое про-
должает исправно платить нало-
ги за ее аренду. 

Интересно, а какая сторона 
больше другой думает о восста-
новлении пастбищ...

Т. ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Левокумский район.

АК, комиссией, учрежден-
ной для помощи админи-
страциям городов и рай-
онов КМВ в вопросах со-
блюдения законодатель-
ства в архитектурно-
градостроительной дея-
тельности, проведено пять 

заседаний. Удалось решить не-
которые проблемные вопросы: 
например, рассмотрено кол-
лективное обращение жителей 
Ессентуков о незаконной точеч-
ной застройке района город-
ской поликлиники. В итоге это 
строительство удалось остано-
вить. Кроме того, был обследо-
ван въезд в Ессентуки: комис-
сия осталась недовольна пре-
жде всего состоянием придо-
рожной территории. Работа с 

администрацией курорта оказа-
лась результативной: уже демон-
тировано самовольно возведен-
ное ограждение, сейчас ведется 
демонтаж  строения, ютившего-
ся на обочине на «птичьих пра-
вах», а при наличии финансовых 
средств  власти города обеща-
ют построить автобусные оста-
новки - необходимые эскизы уже 
разработаны.

Есть конкретные результа-
ты работы и второй  межведом-
ственной комиссии, занимаю-
щейся координацией деятельно-
сти государственных и муници-
пальных служб в сфере соблю-
дения природоохранного зако-
нодательства. Так, специали-
стами было выявлено несколь-
ко фактов незаконного изъятия 

гравия из русла реки Подкумок. 
По каждому случаю составлен 
акт об административном пра-
вонарушении, и виновные при-
влечены к ответственности. Ко-
миссией было установлено, что 
загрязнению сточными вода-
ми неоднократно подвергалась 
территория Ленинского посе-
ления Минераловодского райо-
на. За бездействие - непринятие 
должных мер по замене аварий-
ного участка канализационного 
коллектора - к административ-
ной ответственности привлече-
но ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал». А сейчас продолжает-
ся проверка выполнения требо-
ваний природоохранного зако-
нодательства одного из спирт-
заводов, который, возможно, 
загрязняет отходами производ-
ства реку Кума.  

(Соб. инф.). 

ОСЬМОГО августа в 
крае открывается охота 
на пернатую дичь, - ска-
зал министр А. Батурин. 
- Проведенный в нынеш-
нем году учет численно-
сти диких животных по-
зволил разрешить охоту 

на серую куропатку. Кстати, по-
следний раз охота на эту птицу 
открывалась лишь в конце 80-х 
годов...

Однако радость от этого ред-
кого события меркнет на фо-
не общего снижения числен-
ности основных видов охотни-
чьих животных в крае. Так, чис-
ленность фазана снизилась на 
4,6 процента, косули почти на 
13, лисицы на 10,6. Количество 

же зайца-русака убавилось на-
столько, что не достигло уровня 
открытия охоты на территории 
десяти районов края. Тем не ме-
нее пернатой дичи достаточно, и 
поэтому охотнику за день мож-
но добыть: 15 диких голубей или 
перепелов, три куропатки, пять 
вальдшнепов и десять куликов. 
Охотиться запрещено в «Став-
ропольском лесничестве» Шпа-
ковского района, «Ессентукском 
лесничестве» Предгорного рай-
она и «Невинномысском лесни-
честве» Андроповского района. 
Запрещена также охота на фа-
зана. На всей территории края 
установлены два закрытых для 
охоты дня – среда и четверг.

Заместитель министра Юрий 

Гриднев обратил особое внима-
ние на необходимость неукос-
нительного соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности 
в охотничьих угодьях. В пожарах 
страдает плодородный слой по-
чвы, уничтожается уникальная 
для нашего края степная расти-
тельность, деревья и кустарни-
ки. На сегодняшний день в крае 
выгорело больше 8500 гектаров 
стерни, более 83 гектаров лесо-
полос, 45 гектаров леса. Сум-
ма ущерба, по самым скром-
ным подсчетам, составляет не 
менее 50 млн. рублей. Государ-
ственными инспекторами отде-
ла охраны, контроля и надзора 
за использованием объектов 
животного и растительного ми-
ра только за прошедшую неделю 
составлено 69 протоколов за вы-
жигание растительности.  

Н. ГРИЩЕНКО. 

АКТУАЛЬНО

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ КОМИССИИ 

КУРОПАТОК РАЗВЕЛОСЬ...

ЕМА  для многонациональ-
ного Пятигорска, как и для  
всего края, актуальная. Не-
давние события в Степнов-
ском и Нефтекумском райо-
нах убедительно доказали, 
что проблемы в межнацио-
нальных отношениях есть. 

Вот и начальник отдела внутрен-
них дел города полковник ми-
лиции Савелий Арапиди отме-
тил, что современное россий-
ское общество заражено ксе-
нофобией. И даже в конфлик-
тах на бытовой почве человека 
воспринимают не как отдель-
ную личность, индивидуума, а 
как представителя определен-
ной нации, конфессии.   А низкий 
уровень социальной безопасно-
сти все чаще побуждает людей к  
противопоставлениям типа «мы 
бедные – вы богатые». 

С  изложением своих взгля-
дов на интернациональное вос-
питание выступил бывший руко-

водитель администрации КМВ, 
а ныне советник заместителя 
руководителя Администрации 
президента РФ, представитель 
губернатора СК на КМВ Вита-
лий Михайленко. Он, в частно-
сти, подчеркнул большую роль 
межнациональных браков для 
укрепления мира и стабильно-
сти на Кавказе и рекомендовал 
властям продумать систему мер 
по поддержке этого социально-
го явления в  обществе. 

Профессор Пятигорского 
филиала академии госслужбы, 
доктор политических наук Майя 
Аствацатурова отметила, что 
вслед за национальным в стра-
не начался религиозный ренес-
санс. Но нельзя забывать, что 
Россия – светское государство. 
А потому необходимо соблюдать 
баланс светских и религиозных 
интересов. Предупредила М. 
Аствацатурова и об опасности 
преференций какой-либо одной 

конфессии, что повлечет ответ-
ные действия со стороны других 
религиозных организаций. Не-
однократно упомянутый на со-
вещании термин «неорганизо-
ванные члены этнических групп», 
по ее мнению, вполне оправдан 
в нынешних условиях. А потому 
национально-культурным об-
ществам надо расширять сфе-
ру своего влияния. 

На совещании также высту-
пили представители других ву-
зов, религиозных конфессий, 
национальных диаспор. А глава 
Пятигорска Лев Травнев заявил, 
что законы Российской Федера-
ции должны одинаково приме-
няться ко всем гражданам, не-
зависимо от национальности 
и вероисповедания; что мно-
гочисленные приезжие, осо-
бенно из соседних республик, 
должны уважать сложившийся 
в Пятигорске уклад,  что мили-
ции следует больше внимания 
обращать на места массового 
скопления молодежи, где зача-
стую происходят конфликты.

(Соб. инф.)

РАЗГОВОР О КСЕНОФОБИИ

Подведены итоги работы за полугодие двух 
межведомственных комиссий администрации Кавминвод. 

Т

В краевом министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  состоялось совещание, 
на котором обсуждались вопросы   проведения 
летне-осенней охоты. 

-В

В Думе города–курорта Пятигорска прошло 
совещание «О профилактике экстремизма 
и противодействии экстремистской деятельности». 

ÍÀ ÊÎÌ ÑÅËÎ ÄÅÐÆÈÒÑß?

Т

Ы благодарны за эту помощь и внимание к раз-
витию малого и среднего бизнеса главе адми-
нистрации Александру Александровичу Захар-
ченко, - говорит С. Зубенко, - ведь самое глав-
ное для сельской местности – обеспечить лю-
дей работой, в том числе и домашней, т.е. раз-
витием личных подсобных хозяйств. 

Между прочим, прежде чем четыре года назад запустить 
мукомольное производство, Сергей Владимирович лично 
не один день простоял у мельницы, когда за смену нужно 
было перенести с места на место сотни мешков. Именно 
тогда вместе с помощником Юрием Безрукавым они выпол-
нили хронометраж, ставший основой для создания штат-
ного расписания. Конечно, поначалу кому-то мог показать-
ся диким рабочий полдень без общего застолья и домино, 
но современное оборудование не терпит расхлябанности, 
его нельзя просто так отключить на часик-другой. Теперь 
обед по очереди – норма, и конвейер не останавливает-
ся долгими месяцами. Зато люди вполне довольны своей 
зарплатой, а еще тем, что в цехах чисто и светло, и работа 
у них в прямом смысле не пыльная. Смотришь на оборудо-
вание – оно сияет, словно кто-то каждую минуту салфет-
кой его протирает.

Что еще очень важно – за четыре года на мельнице не бы-
ло вынужденных отпусков, своим сотрудникам Сергей Вла-
димирович всегда найдет занятие – на строительстве или 
на профилактических работах. Трудовой же отпуск, боль-
ничные листы, путевки для детворы – все, как положено, 
предоставляется.

Труда ручного, конечно, много – до транспортерной лен-
ты несколько шагов, но триста мешков как минимум надо 
перенести за смену, да еще складирование, погрузка. В об-
щем, работа в основном для мужчин. 

Управляющий Юрий Безрукавый с гордостью говорит, 
что их итальянская мельница – единственная в крае, все 
остальное оборудование турецкого производства. Хотя и 
им пришлось немало поработать, чтобы адаптировать его 
под местные условия. Приходилось кое-где и двигатели ста-
вить более мощные, и вентиляторами машины оснащать.

-В ближайшее время планируем приобрести бункер для 
отрубей, - делится планами Сергей Зубенко, - хотя линия 
предусматривает только фасовку. Это, конечно, удобно, но 
если требуется большая партия, то возникают проблемы. 
Было дело, когда пришлось вручную распаковывать мешки, 
чтобы отпустить насыпом 20 тонн продукции. 

…Сейчас склады забиты до отказа: сошла с конвейера 
первая продукция нового урожая. Покупатели на муку есть, 

но Сергей Владимирович умышленно тормозит сбыт, гово-
рит, она должна хотя бы пару недель отлежаться, «созреть» 
до того, как попадет на стол хлебопеков. Технологию нужно 
выдерживать, чтобы в погоне за немедленной прибылью не 
уронить взятую планку качества. 

Основные партнеры Зубенко – фермеры Петровского 
района, сотрудничество это длится уже не первый год. Они 
довольны тем, что расценки на хранение зерна в складах 
предпринимателя ровно вдвое ниже тех, что предлагают 
на элеваторах. Хранить урожай можно сколь угодно долго, 
а если фермер решит продать его владельцу складов, то за 
хранение Сергей Владимирович не берет ни копейки. Впро-
чем, он искренне советует хлеборобам не спешить с прода-
жей зерна, к сентябрю цена на него возрастет в разы. Хотя, 
конечно, если нужно выплачивать кредиты, то выбора нет.

И еще несколько слов о помощи местной власти. Алек-
сандр Захарченко часто выступает в российской печати, пу-
бликуется в специализированных журналах и никогда не 
забывает сказать доброе слово о сельских тружениках, о 
выращиваемой ими продукции. А недавно в здании рай-
онной администрации создали небольшой павильон для 
гостей района, представляющий плоды труда петровчан. 

Надежда БАБЕНКО.
Фото автора.

Предприниматель Сергей 
ЗУБЕНКО из Светлограда 
несколько лет занимался 
производством муки, 
а нынешней весной запустил 
еще и цех по изготовлению 
комбикормов. Расширение 
производства, конечно, 
входило в его планы, 
но случилось бы это 
не так скоро, если бы 
не помощь местных властей. 
Администрация Петровского 
муниципального района 
помогла оформить 
субсидированный кредит 
и таким образом взялась три 
четверти кредитной ставки 
выплатить из районного 
бюджета.

ÏÓÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ 
ÁÓÄÅÒ ÌÍÎÃÎ!

Есть в Новоалександровском 
районе края СХЗАО «Радуга». 
Не сказать, что громадное, 
без богатых инвесторов — 
а поди ж ты: убытков 
не знает, входит в 300 лучших 
российских агрофирм, 
стабильно развивается, 
заботясь при этом не только 
о собственных прибылях, 
но и о людях, о родном селе.  Юрий БЕЗРУКАВЫЙ и Сергей ЗУБЕНКО.

-М

 И. КУЗНЕЦОВ - лучший среди водителей 
«КамАЗов» по итогам жатвы.

 О. КРАВЧЕНКО - лидер среди комбайнеров 
на «Донах».

 Руководитель СХЗАО «Радуга» В. СУРОВ 
и первый среди водителей «ЗИЛов» В. ЛЮЛЬКОВ.

жится и местная 
амбулатория, и 
дежурная скорая 
помощь. 

 Другими сло-
вами, экономика 
здесь действи-
тельно идет ру-
ка об руку с со-
циальной ответ-
ственностью уже 
много лет. Такова 
принципиальная 
позиция дирек-
тора хозяйства 
Владимира Су-
рова. Что по ны-
нешним време-
нам, честно гово-
ря, по-хорошему 
удивляет. Ведь 
не секрет, что все 
чаще из-за фи-
нансовой неста-
бильности,  или 
только прикры-
ваясь ею, руко-
водители пред-
приятий идут на 
сокращение рас-
ходов. И первой под секвестр попада-
ет обычно «социалка». С другой сторо-
ны, ведущие экономисты и эксперты в 
области труда говорят о том, что для 
наемного работника в условиях неста-
бильности приобретает важное, ес-
ли не первостепенное значение как 
раз возможность почувствовать се-
бя нужным производству и коллекти-
ву, которому он отдает значительную 
часть своего времени и эмоций. Поэ-
тому тем, кто пришел на рынок не на 
один день, специалисты советуют не 
экономить на корпоративной культу-
ре и поддержке своих сотрудников, 
дальновидным работодателям та-

кая политика вернется сторицей: за-
каленный в трудные времена коллек-
тив пойдет за своим руководителем и 
поддержит его в любых начинаниях. И 
снова в пример приведу «Радугу». По 
словам специалистов планового отде-
ла хозяйства, сегодня основной штат 
насчитывает около 500 человек, и лю-
ди стремятся работать здесь: мало кто 
ищет добра от добра. 

ЫНЕШНИЙ год для «Радуги» 
юбилейный. Ровно сорок лет 
назад здесь был создан совхоз 
с таким названием. В 1992 го-
ду он был преобразован в ак-

ционерное общество, а в 1996-м хо-
зяйство приняло свою сегодняш-
нюю форму организации - сельско-
хозяйственное закрытое акционер-
ное общество. Сегодня в «Радуге» 
выращивают пшеницу, подсолнеч-
ник, ячмень, кукурузу, сахарную све-
клу, овес и горох. Благо плодородные 
новоалександровские земли позво-
ляют стабильно получать достойные 
урожаи. К примеру, по озимой пше-
нице обычным делом считается со-
брать 53-55 центнеров с гектара. Ны-
нешний год, правда, выдался нелег-
ким в плане погодных условий: до-
ждливая весна с нежданными и силь-
ными заморозками в апреле и мае, а 
потом, начало лета практически без 
дождей, но с суховеями, - все это, ко-
нечно, не могло не сказаться на ре-
зультате. Но тем не менее 43 цент-
нера с гектара в среднем взять уда-
лось. Валовой сбор составил в итоге 
более 29 тысяч тонн зерна, не учиты-
вая кукурузу. Реализовывать новый 
урожай в «Радуге» не спешат, ждут 
повышения цены. Тем более что име-
ется собственный крытый ток, а зна-
чит, проблем с хранением нет. А всег-
да иметь «живые» деньги позволяет 
свое животноводство. Сегодня в хо-
зяйстве содержится более 1,7 тыся-
чи голов КРС и около 3,5 тысячи го-
лов свиней. 

Для «радужанцев» жатва-2009 уже 
позади. Прошла самая горячая пора, 
отгремел веселый праздник «бай-
рам», по заслугам получили награды 
и премии лучшие комбайнеры и води-
тели. И вновь за работу: думать, как 
реализовать зерно, готовить землю к 
севу, а фермы - к зимовке, закупать 
технику и удобрения... Короче, жить 
обычной крестьянской жизнью. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
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«СТАВРОПОЛКЕ» - ЛЮБО!
сказали два  десятка учеников Ставропольской 
кадетской школы имени генерала Ермолова, 
побывавших на днях в редакции газеты.

Это члены секции юных журналистов. А всего  в кадетской шко-
ле на протяжении учебного года и каникул работают более 20 сек-
ций и кружков. Кроме традиционных для кадетов стрелковых,  па-
рашютных, пейнтбольных  и тому подобных кружков,  в летнем 
школьном лагере  большой популярностью пользуется и журна-
листская секция. Право на экскурсию в старейшую и популярную 
газету региона кадеты завоевали на проходившей накануне викто-
рине, где нужно было ответить на вопросы, связанные со ставро-
польской журналистикой. Кадеты-юнкоры посетили музей «Став-
ропольской правды», поговорили с настоящими журналистами и 
получили в подарок литературу, календари, мороженое. А глав-
ное - предложение сотрудничать  с газетой в страничке для под-
ростков «Тинэйджер».

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото А. ЦВИГУНА.

СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИСТОВ 
Ставропольское региональное отделение Ассоциации 
юристов России провело семинар «Проблемы 
реализации положений федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 
в свете изменений законодательства».

В нем приняли участие свыше  80 представителей юридиче-
ских фирм и правовых отделов организаций.  В числе приглашен-
ных был представитель губернатора и правительства СК в краевой 
Думе Валерий Калугин. Как отметил председатель регионального 
отделения ассоциации Николай Кашурин, одной из главных задач 
этого юридического объединения является повышение профес-
сионального уровня коллег, чему и призваны способствовать се-
минары, тренинги и научно-практические конференции, прово-
димые под эгидой АЮР. 

(Соб. инф.).

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Как пополнить библиотечные фонды школ, 
детских домов, социальных приютов,  если статьи 
централизованного приобретения, например, 
художественной литературы для этих учреждений 
образования в бюджете давно нет?

В минобразе края готовятся к проведению акции, которая по-
может решению этой проблемы, о чем «СП» сообщила директор 
краевого центра эстетического воспитания детей и подростков 
Виктория Жовнер. Акция продлится около трех месяцев. В учреж-
дениях дополнительного образования края, в школах уже орга-
низованы центры, куда начиная со следующей недели все жела-
ющие смогут принести  пожертвованные ими для детей книги из 
своих домашних библиотек. Востребованы издания художествен-
ной, научно-популярной, детской литературы, произведения пи-
сателей, изучаемые в рамках школьной программы. В центрах  их 
подлечат - заниматься этим будут  преподаватели дополнитель-
ного образования вместе с детьми-кружковцами. Доставлять в 
места назначения книжки будут на школьных автобусах. Одновре-
менно  с этой акцией в учреждениях образования, домах детского 
творчества, библиотеках пройдут конкурсы чтецов, книжные вы-
ставки, тематические вечера, посвященные популярным авторам.

(Соб. инф.).

А МОЖЕТ, КАРЛСОН ПРИЛЕТИТ?
В Левокумском центре социального обслуживания 
населения состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди соцработников. 

Его участникам нужно было создать кулинарные шедевры, от-
ветить на вопросы по истории района, который в этом году отме-
чает свое 85-летие. Зрелищным и веселым  оказался театрализо-
ванный конкурс, позволивший конкурсанткам пофантазировать о 
профессии в  будущем: кто-то представил  себя в роли координато-
ра услуг, оказываемых старикам с помощью Интернета, а кому-то 
ближе оказалась сказочная идея – прилетать к своим подопечным 
по первому зову, как Карлсон с пропеллером на спине... В итоге 
жюри присудило главные призы Диане Галустян из Левокумско-
го и Геляне Предыбайло из Николо-Александровского, Наталье 
Стригиной из поселка Заря.

Т. ВАРДАНЯН.       

ВПРАВДУ говорят, что сю-
жетов в мировой классике 
- раз и обчелся. Свидетель-
ство тому - письмо из ре-
дакционной почты:

«Прошу редакцию ра-
зобраться в конфликтной ситуа-
ции: у меня с соседкой В. Вопило-
вой произошла очередная стыч-
ка, которую она же и спровоци-
ровала – ударила меня дважды 
тяпкой в область левого пред-
плечья, а когда я ее всего лишь 
оттолкнул, написала заявление 
в милицию. Об этом заявлении я 

ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÒßÏÊÎÉ - 
ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÏÈËÎÉ

узнал несколько дней спустя, на-
ходясь с семьей на море, в Крас-
нодарском крае. А когда вернул-
ся, выяснилось, что по результа-
там нашего конфликта возбужде-
но уголовное дело (против меня). 
Обвиняют по статье 116 Уголов-
ного кодекса, часть вторая: нане-
сение побоев из хулиганских по-
буждений…

Андрей Оноприенко, Шпаков-
ский район, село Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 14.»

И дело вовсе не в том, что 
Миргород - это не Верхнерус-
ское. Сюжет-то один к одному.

Участковый уполномоченный 
милиции лейтенант Виталий Яко-
венко обоих участников конфлик-
та характеризует положительно: 
мол, от других соседей до по-
следнего времени не было на них 
никаких нареканий, то есть и они 
«очень хорошие люди».

 Если бы не последний слу-
чай… Но особых деталей лейте-
нант припомнить не может: де-
скать, Оноприенко начал без раз-
решения местных властей опи-
ливать дерево, находящееся за 
пределами его домовладения, а 
соседка не позволила этого де-
лать и получила за свои благие 
намерения телесные поврежде-
ния, что и засвидетельствовано 
судмедэкспертизой.

Офицеру вторит сама Вален-
тина Вопилова: 

- Андрей не имел никакого 
права уродовать высаженные 
мною черносливы, не его это 
дело…

Согласен, не его. Впрочем, 
давайте посмотрим на злопо-
лучное дерево, явившееся при-

чиной раздора, со стороны. Рас-
тет оно в метре от ворот усадьбы 
Оноприенко (до ворот Вопиловой 
добрый десяток саженей). Спи-
лено всего три побега, которые, 
по словам Андрея, царапали ма-
шину, когда он въезжал во двор:

- Что же мне теперь на верто-
лете домой летать или авто через 
день красить?

Понятно его стремление: су-
чья у своих ворот, мешающие 
проезду, опилить безо всяких 
разрешений. Но тяпка - орудие 
колхозников - с какого бока в этой 
истории? 

Валентина Вопилова не скры-
вает:

- Тяпка была у меня в руках.
Ко всему прочему, есть у нее 

и свидетель ее избиения - Галина 
Гробина. Сразу скажу, с женщи-
ной мне встретиться не удалось 
– по словам соседки, она уехала 
куда-то на свадьбу. Однако Гро-
бина, отвечая на вопросы участ-
кового и дознавателя Шпаков-
ского РОВД, утверждала, что 
видела, приоткрыв свою калит-
ку, как Оноприенко наносил по-
бои Валентине Вопиловой. 

Незадача только, на мой 
взгляд, с этим свидетелем: да-
же выйдя из калитки (сам про-
верял) за деревьями ничего не 
видно. Выходит, свидетель, мяг-
ко говоря, не то свидетельству-
ет? Не берусь утверждать. Как 
не готов и говорить о том, что в 
словах Оноприенко истина в по-
следней инстанции. Но многие 
его рассуждения кажутся бес-
спорными. Почему, например, 
дознаватель местного РОВД ни 
разу не побывал на месте про-
исшествия? Он бы убедился, что 

свидетель «пострадавшей» сто-
роны со своего подворья ничего 
не мог видеть. 

Впрочем, у Андрея Оноприен-
ко также есть свидетель – Вита-
лий Затонский. Он находился не в 
полусотне метров (за приоткры-
той калиткой), а в трех шагах от 
происходящего. И он видел Во-
пилову, выскочившую на улицу с 
тяпкой наперевес.

Журналистов любят обвинять 
во вмешательстве в дела след-
ствия, дознания и суда. Но рав-
нодушно отнестись к этой исто-
рии просто не могу. Кто хулиган? 
Женщина с тяпкой или мужчина с 
пилой? Которой он, кстати, толь-
ко ветки пилил, а не на соседку 
бросался. И почему сотрудники 
милиции видят и слышат только 
одну сторону? 

У Андрея Оноприенко есть 
тому свое объяснение: в дека-
бре 2007-го шестнадцатилет-
ний внук Вопиловой сломал нос 
его четырнадцатилетнему сыну 
Максиму. Но у отца пострадав-
шего ребенка и в мыслях не было 
обращаться в правоохранитель-
ные органы: «все-таки по сосед-
ству живем». Тогда соседи перед 
Оноприенко, по его словам, за-
искивали: дескать, мы и затраты 
на операцию оплатим, и мораль-
ный вред возместим. А прошли 
неделя-другая, об обещаниях 
своих забыли. Даже здоровать-
ся перестали…

- Вопилова, наверное, - рас-
суждает Андрей, - считает меня 
слабаком: если моему сыну мож-
но безнаказанно нос сломать, то 
почему отца тяпкой ни за что, ни 
про что не отходить, а потом на 
меня же все и свалить?..

Кстати, инцидент со сломан-
ным носом сына Оноприенко 
произошел в декабре 2007-го. 
Срок давности (два года) еще не 
истек. 

Ну а что касается чернослива, 
боюсь, может получиться, как в 
той истории, о которой я расска-
зывал в прошлогодней публи-
кации «Картофельный капкан» 
(«СП», 12.07.08). Тогда пенсио-
нерка Ираида Булгакова из Ми-
хайловска, защищая собствен-
ное имущество, получила лопа-
той по голове и год условно. На-
помню, она начала замечать, что 
на ее картофельные грядки ре-
гулярно наведывается вориш-
ка. В огороде его и повстреча-
ла. Вернее, свою ровесницу-
пенсионерку, которая деловито 
копала картошку небольшой ло-
паткой. И ею же попыталась на-
нести хозяйке овощей  удар по 
голове. Та с честью отбилась и 
даже отобрала лопатку. Но пра-
воохранители возбудили уголов-
ное дело не против вора, а про-
тив хозяйки картофеля. Суд ее 
и осудил. Что до хождения Оно-
приенко за правдой в «Ставро-
польскую правду», то оно впол-
не объяснимо: в нашей право-
охранительной системе всякие 
казусы бывают.

*****
 ...А Иван Иванович и Иван Ни-

кифорович здесь вообще ни при 
чем. Разве что в качестве под-
тверждения высказывания Гого-
ля, что без «скандалов скучно на 
этом свете, господа!».

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

То, как Иван Иванович 
поссорился с Иваном 
Никифоровичем, - это 
классика. Из-под пера 
Николая Васильевича 
Гоголя вошедшая 
в историю. И Иван 
Никифорович, и Иван 
Иванович были «очень 
хорошие люди». И если 
следовать Гоголю, то 
«Ивана Никифоровича 
и Ивана Ивановича сам 
черт связал веревочкой. 
Куда один, туда и другой 
плетется... Да и двор 
Ивана Никифоровича... 
был возле двора Ивана 
Ивановича, и можно было 
перелезть из одного 
в другой через плетень». 
Впрочем, в итоге два 
почтенных мужа, честь 
и украшение Миргорода, 
поссорились между 
собой.

Лот № 1. Квартира, 2-комнатная, площа-
дью 46,8 кв. м, кадастровый  номер 26:23:0
00000:0000:07:239:002:000000510:А:10025, 
расположенная по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский район, п. Анджиев-
ский, ул. Красногвардейская, 17, кв.25, при-
надлежащая должнику Михайловой Г. И., аре-
стованная в рамках исполнительного произ-
водства № 07/23/8827/4/2009, возбужденно-
го 20.02.2009 г. Начальная продажная цена 
заложенного недвижимого имущества со-
ставляет 2037000 (два миллиона тридцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек. Сумма задат-
ка за участие в торгах составляет 5% от на-
чальной цены, а именно: 101850 (сто одна ты-
сяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Шаг торга составляет 1% от начальной про-
дажной цены заложенного недвижимого иму-
щества в размере 20370 (двадцать тысяч три-
ста семьдесят) рублей 00 копеек.

Торги состоятся 14 августа 2009 г. в  
11 часов по местному времени по адре-

су: г.  Минеральные Воды, ул. 22-го парт-
съезда, 2.

Торги проводятся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в 
форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
имущества. Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федера-
ции. 

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в торгах
К участию в торгах допускаются юриди-

ческие и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки и оформленные надлежащим об-
разом следующие документы: 

заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме;

платежное поручение с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключа-
емым с организатором торгов до перечис-
ления денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Задаток перечис-
ляется одним платежом на счет организато-
ра торгов: ИНН 7705815189, КПП 770501001, 
р/сч. 40702810700000000585 в КБ «Един-
ственный» (ООО), БИК 044552544, кор./сч. 
30101810200000000544 и должен посту-
пить на указанный счет не позднее 12 авгу-
ста 2009 г.;

опись представленных документов, под-
писанную претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверен-
ный подписью организатора торгов, возвра-
щается претенденту;

надлежащим образом оформленную до-
веренность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента. Фи-
зические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность. Физические лица до-
полнительно представляют нотариальное со-
гласие супруга(и) на приобретение имуще-
ства. 

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют: 

нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и копию свидетельства 
о государственной регистрации, 

надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных 
лиц претендента, 

надлежащим образом оформленное пись-
менное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента, 

копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату. 

Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в торгах с со-
блюдением требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации. 
Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки, поданные после истечения 
срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, орга-
низатором торгов не принимаются. Претен-
дент не допускается к участию в торгах, если: 

претендент не может быть покупателем в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

представленные документы оформлены с 
нарушением требований законодательства 
Российской Федерации; 

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в до-
говоре о задатке. 

Подача заявок, заключение договора 
о задатке осуществляются с 27 июля  по 
12 августа 2009 г. по рабочим дням с 9.00 
до 16.00 по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Дзержинского, 2а. Окон-
чательный срок приема заявок – 12 августа 

2009 г. в 16.00. Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах состоится 14 ав-
густа 2009 г. в 9.00 по местному времени по 
адресу:  г.  Минеральные  Воды,  ул.  22-го 
партсъезда, 2. Статус участника торгов при-
обретается  с момента подписания члена-
ми комиссии протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. Победи-
телем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за про-
даваемое имущество. В день проведения 
торгов с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов, имею-
щий силу договора. При отказе от подпи-
сания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается. Право соб-
ственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Организатор 
торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя. По-
лучить дополнительную информацию о тор-
гах и правилах их проведения, ознакомить-
ся с формой заявки, условиями договора о 
задатке, а также с документацией, харак-
теризующей имущество, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Дзержинского, 2а.

Контактный тел. 
(8652) 28-28-44.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УЧИТЬ 
ВОДИТЬ 
С ПЕЛЕНОК!
Детская смертность 
на дорогах края 
снизилась 
на 25 процентов. 
Все потому, что юные 
участники дорожного 
движения в вопросах 
безопасности 
с каждым годом 
становятся толковее, 
а взрослые 
продолжают 
придумывать 
для них все новые 
образовательные 
программы. О детском 
транспортном 
травматизме говорили 
на комиссии 
правительства СК 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного движения.

ПРОШЛОМ году сотруд-
ники краевой Госавто-
инспекции, участковые 
и инспекторы по безо-
пасности совместно с 
учителями, разъясняя 
детям «законы дорог», 

провели десять тысяч бесед 
в школах и лицеях, 500 акций 
на игровых площадках горо-
дов и сел, более тысячи со-
вместных «рейдов безопас-
ности». В итоге ставрополь-
ские дети стали меньше по-
падать в печальные милицей-
ские сводки. 

- В этом году мы поста-
рались не снижать темпы 
профилактической работы 
с подрастающим поколени-
ем, - отметил замначальни-
ка УГИБДД ГУВД по краю В. 
Гербер. - Сейчас стоит задача 
как можно плодотворнее под-
готовиться к новому учебно-
му году. Рекомендуем гла-
вам администраций обратить 
внимание на школьные авто-
бусы, их нужно еще раз про-
верить, как и состояние оста-
новок, и многое другое.

Был отмечен положитель-
ный пример семи районов, в 
которых уже существуют дет-
ские автогородки. Несмотря 
на скудную инфраструктуру 
(в большинстве из них, кро-
ме «учебного» дорожного 
полотна, разметки и знаков, 
больше ничего нет. Это ре-
альные площадки для полу-
чения детьми практических 
навыков «умного» вождения. 
Как заметил председатель 
краевого отделения Всерос-
сийского общества автомо-
билистов А. Жихарев: «С та-
ким потоком машин, как сей-
час, учить будущих водителей 
надо начинать с пеленок». 

Обучать культуре пове-
дения на дорогах будут не 
только детей, но и взрос-
лых. Специалисты краево-
го министерства образова-
ния совместно с Управлени-
ем ГИБДД ГУВД по СК разра-
батывают программу, в рам-
ках которой школьные учите-
ля также прослушают новей-
ший курс по безопасности 
дорожного движения. 

На заседании отчитались 
и председатели комиссий 
по безопасности «провинив-
шихся» районов: в Шпаков-
ском, Кировском и Благодар-
ненском детский травматизм 
продолжает оставаться акту-
альной проблемой. Отмети-
ли, что в «группу риска» чаще 
попадают дети в возрасте - от 
10 до 14-ти лет. Многие из них 
сами создают аварии, выез-
жая на дорогу, едва освоив 
велосипед или мопед. В этой 
связи В. Гербер подчеркнул, 
что умные книги по БДД, за 
которые с началом учебного 
года засядут школьники, не 
мешало бы почитать и их ро-
дителям! 

Валентина ФИСЕНКО. 

АБЛЮДАТЬ воочию торже-
ства, посвященные ВМФ, 
довелось всего один раз в 
жизни, полвека назад в Се-
вастополе, куда я приехал 
поступать в училище. Мне, 
тогда 17-летнему деревен-

скому пареньку, посчастливи-
лось впервые увидеть море, ко-
торое я полюбил сразу и на всю 
жизнь. А Севастополь стал са-
мым любимым городом. Пере-
житое от увиденного в знамени-
той Севастопольской гавани так 
ярко запечатлелось в памяти на 
всю жизнь, что и теперь нет-нет 
да и приходит во сне. 

А кому из ставропольцев-
черноморцев довелось участво-
вать в самом первом Дне Военно-
морского флота? Имена двух из 
них известны точно. Это отец и сын 
Бурмистровы. Первый - был не-
посредственным организатором 
и участником. Второй - зрителем. 

У Ивана Алексеевича позади 
была уже Испания. В конце 1938 
года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В пер-
вой половине 39-го - еще два 
события: назначение команди-
ром бригады подводных лодок 
родного Черноморского флота 
и досрочное присвоение звания 
капитана второго ранга. В этой 
должности и звании он и готовил-
ся со своими подчиненными со-
гласно утвержденной программе 
к празднованию Дня ВМФ.

Записок о том, «как все было», 
Иван Алексеевич не оставил, но 
многое сохранилось в памяти 
младшего Бурмистрова, тогда 
12-летнего Анатолия: 

- Это был праздник не только 
моряков - всего города, - вспо-

минает он. - На площадях демон-
стрировалась техника и воору-
жение кораблей. На Приморском 
бульваре стоял самый настоя-
щий боевой самолет - истреби-
тель «И-16». Мы, мальчишки, не 
только могли любоваться, но и 
«потрогать его руками». Но глав-
ное внимание было приковано к 
бухте. Ее берега были буквально 
усеяны зрителями. Вдоль стояли, 
вытянутые «в кильватер» подво-
дные лодки и надводные корабли.

…Комбриг Иван Бурмистров 
на катере под флагом младше-
го флагмана обошел лодки, по-
здравил подводников с празд-
ником, самым достойным вру-
чил учрежденный накануне знак 
«Отличник ВМФ». После кратко-
го слова командующего флотом 
Ф. Октябрьского начался парад 
эскадры. Затем - показательные 
выступления. Младший Бурми-
стров в это время был… под во-
дой. Как это случилось? 

- Дело в том, что начало этих 
торжеств я наблюдал из рубки 
подлодки «Революционер», нахо-
дившейся в стороне от парадного 
строя, - говорит Анатолий Ивано-
вич. - На борт меня взял по прось-
бе отца командир этой субмари-
ны капитан-лейтенант Л. Израле-

вич. Начался парад - лодка сня-
лась с якоря и стала погружать-
ся. Кому из моих сверстников вы-
пало такое! Помню напряжение, с 
которым я наблюдал за действи-
ями экипажа. Находились мы под 
водой не более получаса. А ког-
да всплыли, стало ясно, что эки-
паж подлодки был задействован 
в программе. Подтверждением 
тому был догорающий на берегу, 
рядом с Памятником погибшим 
кораблям, небольшой деревян-

ный домик, вернее, 
макет его. Оказыва-
ется, за то время, по-
ка наша лодка была на 
глубине, из ее торпед-
ных аппаратов, есте-
ственно, в соответ-
ствующей экипиров-
ке, ушли к берегу че-
тыре «диверсанта». 
Застав врасплох часо-
вых, которые, по все-

му, не ожидали «лазутчиков» со 
стороны моря, подожгли «объ-
ект». После возвращения лодка 
всплыла, и они сами специаль-
ными флажками засвидетель-
ствовали выполнение задания, 
что вызвало восхищение сева-
стопольцев. 

- Конечно, - завершает свой 
рассказ старый моряк, - в этот 
день было немало и другого ин-
тересного. Мне запомнился 
массовый - «звездный» - заплыв 
матросов-пловцов с транспа-
рантами и лозунгами патриоти-
ческого содержания, спортивные 
соревнования на воде. А поздним 
вечером небо над бухтой озари-
лось ярким фейерверком, неза-
бываемым зрелищем стало од-
новременное включение празд-

26 июля, в День Военно-морского 
флота, по инициативе регионального 
отделения Всероссийского движения 
поддержки флота (руководитель - ка-
питан первого ранга Ю. Виноградов) 
в Доме офицеров Ставропольского 
гарнизона пройдет литературно-
тематический вечер «Морская исто-
рия Ставрополья в лицах».

ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
У праздника военных моряков, ежегодно отмечающегося 
в последнее воскресенье июля, есть своя история. Он родился ровно 
70 лет назад в соответствии с постановлением Совета народных 
комиссаров и ЦК ВКП (б). По неофициальной версии, Сталин таким 
образом решил сделать своеобразный подарок выдающемуся 
флотоводцу, тогдашнему наркому ВМФ Николаю Кузнецову, 
у которого 24 июля был день рождения и ему исполнялось 35 лет. 

ничной иллюминации на всех ко-
раблях эскадры (к слову сказать, 
основные элементы празднич-
ных мероприятий сохранились 
до нынешнего времени).

В личном архиве Анато-
лия Ивановича нашелся один-
единственный фотоснимок, сде-
ланный в тот знаменательный 
день. Вы видите его. На нем в 
парадной форме два бравых во-

енмора: справа капитан второго 
ранга Иван Бурмистров. Рядом с 
ним его комиссар Арсений Рас-
кин. Они наблюдают за ходом 
праздника. 

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото из семейного 
архива А. Бурмистрова.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице поверенного «РУСКОМ» (далее - 
организатор торгов), действующего на основании государственного контракта от 26.05.2009 г. 
№ К09-19/109 и доверенности от 02.06.2009  г. № 19/3-2213, поручения на реализацию от 10.07.2009 г. 
№ 19/4-3028, постановления о передаче арестованного имущества на торги от 28.04.2009 г. судебным приставом-
исполнителем Гуенко Н.В. (Минераловодский районный отдел УФССП по Ставропольскому краю) сообщает 
о проведении торгов по продаже следующего заложенного недвижимого  имущества (далее - имущество): 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с необходимостью назначения одного представителя об-

щественности в состав квалификационной коллегии судей Ставро-
польского края (далее - представитель общественности) Государ-
ственная Дума Ставропольского края доводит до сведения ставро-
польских региональных отделений политических партий, структур-
ных подразделений общероссийских общественных объединений и 
ставропольских региональных общественных объединений, что они 
в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О поряд-
ке назначения и досрочного прекращения полномочий представи-
телей общественности в квалификационной коллегии судей Став-
ропольского края» вправе внести в Государственную Думу Ставро-
польского края до 1 сентября 2009 года в письменной форме свои 
предложения о кандидатуре представителя общественности.

При внесении предложений о кандидатуре представителя обще-
ственности представляются следующие учетно-характеризующие 
документы: анкета, содержащая биографические сведения о кан-
дидате; копия документа, подтверждающего наличие у кандидата 
высшего юридического образования; характеристика с последнего 
места работы; медицинская справка о состоянии здоровья (форма 
086 У); протокол или решение о выдвижении кандидата.
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Н. Бабенко – Апанасенковский, Ипатовский, Туркменский, Петров-
ский  районы (тел. 886555-4-58-75); Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е. Брежицкая – Кавминводы (тел. 88793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы 
(тел. 886543-3-10-64);  А. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский 
районы (тел. 886553-4-83-17);  А. Мащенко – Андроповский, Кочу-
беевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;  
рекламно-издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.
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ных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагмен-
тов возможна с разрешения редакции, ссылка на 
«Ставропольскую правду» обязательна. 
Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».
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КОЗЕРОГИ могут стол-
кнуться с неожиданными по-
воротами судьбы, которые по-
требуют от вас максимум ак-
тивности и быстроты реакции 
на меняющуюся ситуацию. Ре-
шительные действия в сочета-
нии с осмотрительностью по-
зволят грамотно реагировать 
на все происходящее вокруг 
вас. В большей степени об-
ратить на это внимание стоит 
при общении с лицами проти-
воположного пола.ВОДОЛЕЯМ на будущей 
неделе предстоят не совсем 
приятные моменты: напом-
нит о себе старый знакомый, 
у которого вы когда-то взя-
ли деньги в долг и до сих пор 
не смогли отдать из-за соб-
ственных финансовых труд-
ностей. Изыщите любую воз-
можность, чтобы наконец рас-
платиться с кредитором.РЫБАМ предстоит от-
личный период для саморе-
кламы. В эту неделю у вас по-
явится шанс быть увиденными 
и услышанными, поэтому сле-
дует использовать это время 
для общения с теми, кто вам 
интересен на перспективу. В 
сфере личных отношений не 
исключено новое увлечение, 
но долго оно не продлится.ОВНА ожидает успех в 
поиске дополнительных ис-
точников дохода или переходе 
к новым видам деятельности. 
Не стоит, правда, переоцени-
вать свои силы и хвататься за 
все подряд. Больше времени 
посвящайте анализу ситуаций 
и своего общения с окружаю-
щими. В отношениях с люби-
мым человеком возможна кон-
фликтная ситуация.ТЕЛЬЦУ рекомендует-
ся посвятить эту неделю для 
восстановления дружеских 
отношений с окружающими 
вас людьми. Не нужно ставить 
перед собой сейчас глобаль-
ных задач, поскольку неделя 
характеризуется пониженной 
активностью для людей этого 
знака. Старайтесь избегать 
легкомысленности в поведе-
нии и любовных приключений.БЛИЗНЕЦЫ на будущей 
неделе смогут достичь успе-
ха в обществе за счет окружа-
ющих. Вам предстоит позна-
комиться с новыми людьми 
- они станут вашими настоя-
щими помощниками. Отрица-
тельный момент, на который 
следует обратить внимание: 
в любви вы становитесь рас-
четливыми, излишне эконом-
ными, а это может неблаго-
приятным образом повлиять 
на отношения с партнером.РАКУ можно смело рас-
считывать на получение при-
были при содействии дру-
зей и родственников. Благо-
даря их помощи все дела бу-
дут даваться легко, денежные 
проблемы отступят на задний 
план. Ваша личная жизнь на-
чинает новый активный виток, 
ранее не планируемый, будет 
слишком много неожиданного 
и удивительного. ЛЬВЫ должны использо-
вать неделю для реализации 
своего творческого потенци-
ала. Вам рекомендуется ак-
тивно проводить встречи и 
осуществлять обмен опытом. 
В эту неделю ваши дети будут 
приятно удивлять вас своими 
успехами. Постарайтесь обя-
зательно сделать что-нибудь 
для своих любимых: напри-
мер, преподнесите им по-
дарки.ДЕВЫ вступают в новый 
период, который ознаменует-
ся важными жизненными де-
лами. Вполне возможно, это 
будет значительное повыше-
ние по службе и связанная с 
этим новая ответственность 
в работе. Здесь следует при-
менить все свое личное обая-
ние и упорство. Также появит-
ся возможность разобраться с 
должниками.ВЕСЫ окажутся в цен-
тре всеобщего внимания, обу-
словленного вашей способно-
стью всегда подсказать ближ-
нему выход из трудной ситуа-
ции. Не отказывайте в совете 
тем, кто обратится к вам в по-
исках понимания или сочув-
ствия. Вы - психолог людских 
отношений, обладающий без-
граничными возможностями в 
этом плане, за что вас весьма 
ценят.СКОРПИОНОВ ожида-
ет новая творческая работа. 
Вам полезно проявить ини-
циативу, не ждать приглаше-
ний, а действовать самостоя-
тельно - и успех обязательно 
придет. Не исключены и зна-
чительные перемены в личной 
жизни, которые будут иметь 
положительный характер.СТРЕЛЬЦЫ наконец 
ощутят результаты проде-
ланного в недавнем времени 
гигантского труда. Ваш соб-
ственный успех станет луч-
шим доказательством того, 
что перед целеустремленно-
стью и упорством нет нереша-
емых задач. 

С 27 ИЮЛЯ 
ПО 2 АВГУСТА

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
Федерация футбола края сообща-

ет результаты матчей чемпионата края: 
«Союз» - «Михайловск» - 5:0, 5:0, «Став-
рополье» - «Нарзан» - 8:0, 2:0, «Искра» 
- СКГТУ – 2:4, 4:2, «Гигант» - «Зелено-
кумск» - 0:1, 10:0, «Невинномысск» - «Пя-
тигорск» - 2:1, 1:2, «Колос» - «Атлант» - 
0:3, 2:0, «Торпедо» - «Ипатово» - 4:1, 2:3, 
«Сигнал» - «Строитель» - 3:0, 3:5, «Ми-
хайловск» - «Строитель» - 0:3, 2:7, «Ипа-
тово» - «Сигнал» - 1:2, 4:1, «Атлант» - 
«Торпедо» - 4:2, 7:1, «Пятигорск» - «Ко-
лос» - 7:0, 1:3, «Зеленокумск» - «Невин-
номысск» - 1:0, 0:1, СКГТУ – «Гигант» - 6:1, 
0:4, «Нарзан» - «Искра» - 4:0, 1:3, «Союз» 
- «Ставрополье» - 3:0, 3:0.  

В. МОСТОВОЙ. 

    ВЗРОСЛЫЕ ЮНОШИ

  Место Очки          Место       Очки

«Строитель» Русское     1     45 15      7
«Атлант» Буденновск  2     39 5     30
«Колос» Покойное  3     36  8     23
«Искра» Новоалександровск 4     34  11     16
«Ипатово»  5 31 14     12
«Торпедо» Георгиевск  6     30 12      7
«Гигант» Сотниковское   7     26 13     12
«Союз-СКА» Красногвард.  8     25 6     28
«Машук-КМВ-2» Пятигорск       9 19 4     31
«Невинномысск»  10     16  3     32
«Сигнал» Изобильный  11     11 10     18
«Зеленокумск»  12     11 7  24
«СевКавГТУ» Ставрополь  13     10  1     35
«Михайловск»  14     10 16      3
«Ставрополье-2009»   15      9  2     33
«Нарзан» Кисловодск  16      1 9     21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Спе-
циализация музыканта. 7. Стадия 
процесса. 8. В феодальной Руси: 
отдельно управляемая часть кня-
жества. 9. Мелкое насекомое — 
вредитель, питающийся соком 
растений. 11. Представитель 
привилегированного военного 
сословия в славянских поселе-
ниях южных районов России и на 
Украине. 13. Посиневший крово-
подтек на теле. 15. Предмет по-
суды. 16. Древнерусский напи-
ток с добавлением хмеля и пря-
ностей. 18. Нижняя часть поме-
щения. 19. Выговор, обвинение. 
20. Женская одежда. 21. Часть 
черепа. 23. Звание, связанное с 
почетным положением. 24. Ин-
струмент: металлический или 
деревянный брусок, насажен-
ный под прямым углом на руко-
ятку. 26. Кучер. 28. Чувство недо-
брожелательства к кому-нибудь. 
30. Бог грома, бури и плодородия 
в скандинавской мифологии. 32. 
Движущая сила. 33. Волшебство, 
колдовство. 34. Народный музы-
кальный духовой инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд для 
цветов, фруктов. 2. Безворсовый 
ковер. 3. Единичное действие. 4. 
В грамматике: разряд склоняе-
мых слов. 5. Улица, не имеющая 
проезда. 6. Зерно. 10. Замаски-
рованный в лесу радиопередат-
чик, периодически подающий 
кратковременные сигналы. 11. 
Декоративное растение с веч-
нозелеными листьями и круп-
ными красивыми цветками. 12. 
Хищный пушной зверек семей-
ства куньих. 13. Сожительство 
двух организмов разных видов, 
приносящее им взаимную поль-
зу. 14. Популярная русская песня. 
17. Тупой, нечуткий человек. 18. 
Передача мяча или шайбы пар-
тнеру. 22. Спортивная команд-
ная игра в мяч верхом на лоша-
дях. 24. Оптическое явление.25. 
Плохая лошадь. 27. Башня с сиг-
нальными огнями на берегу мо-
ря. 29. Очень сильный ветер. 30. 
Задняя сторона чего–нибудь. 31. 
Брус на мачте для крепления па-
русов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гусь. Погост. Инфант. 
Аффект. Свекла. Роль. Каша. Ярмо. Кузов. 
Ванна. Порог. Фурор. Сейм. Лечо. Нерон. Ере-
ван. Стыд. Йога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пирс. Вертолет. Гофре. 
Кровосос. Сингл. Агент. Акын. Мед. Торф. 
Шкаф. Фрау. Улей. Ромео. Зарево. Клио. Очаг. 
Стать. Ворона.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮЛЯ.

Мужик в Одессе останав-
ливает тачку.

- Шеф, мне в ресторан на 
Дерибасовской!

- Садись.
Проезжают 10 метров, во-

дила тормозит, распахивает 
дверцу:

- Прошу, Дерибасовская!
Мужик в недоумении: 
- Так что-ж ты сразу не ска-

зал?!
Водила:
- А я думал, вы с шиком хо-

тите...

Студент спрашивает у пре-
подавателя: 

- Скажите, а я семестр полу-
чу «автоматом»?

Препод: 
- Да! И сапогом в придачу!

- Ты веришь в любовь с 
первого взгляда или мне 
пройти мимо еще раз?

– Вовочка, когда же ты все-
таки исправишь двойку по ал-
гебре?

  – Не знаю, мама...  Учитель-
ница все время носит журнал с 
собой!

Объявление: 
«Продам квартиру, подго-

товленную к евроремонту».

С каждым годом зубные па-
сты становятся все лучше, а зу-
бы   все хуже.

Восемь человек пропали в 
тайге при испытаниях новой 
модели компаса.

 Казначейство США объя-
вило о выпуске первой партии 

американских долларов на рус-
ском языке.

В кинозале во время кино-
сеанса дама шепчет соседу:

 - Мужчина, уберите руку 
с моего колена.

- И куда положить?

Супруги в магазине выбира-
ют меховую шубу для жены.

  К ним подходит продавец и 
спрашивает:

  – Что-нибудь ищете?
  Муж отвечает:
  – Да, корм для моли.

В детском садике детей 
обучают счету до шести. Все 
досчитали до шести, а Во-
вочка говорит:

- Марь Ивановна, а я даль-
ше могу...

- Молодец, мы все тебя 
слушаем.

- ... Семь, восемь, девять, 
десять, валет, дама, король, 
туз...

Мужчина сидит в школе, в ко-
ридоре перед классом.

  – Вы ждете ребенка? – спра-
шивает проходящая мимо учи-
тельница.

  – Нет, я всегда такой тол-
стый.

Второй год кризиса...
По проезжей части рез-

венько бегут два телохрани-
теля и несут на руках банки-
ра. Их останавливает мили-
ционер:

- Что это значит?
Банкир:
- Да вот, продал машину. 

Теперь добираюсь на работу 
на своих двоих...

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

25-27 
июля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

25.07



26.07

27.07

25.07

26.07

27.07

25.07

26.07

27.07

25.07

26.07

27.07

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

СЗ 1-2

ЮВ 3-5

Ю 2-4

перем. 
2-4

ЮЗ 1-2

Ю 2-3

ЮЗ 2-3

Ю 1-2

ЮЗ 1-2

СЗ 2-4

20...25 27...32

24...26 28...33

20...24 25...20

20...24 26...32

20...24 28...30

20...22 28...32

24...28 30...35

26...28 32...36

24...26 28...32

26...28 30...33

22...26 28...30

20...24 30...33

Следователь говорит новому 
русскому:

- Сознайтесь сами, что недвижи-
мость в Москве, Киеве и Вашинг-
тоне, десять новых 600-х мерсов и 
личный самолет куплены за народ-
ные деньги.

- Да ты что, в натуре, откуда у на-
рода столько денег?

КРИМИНАЛ

ИЩУТ УБИЙЦУ НОВОРОЖДЕННОГО
Во вторник жители переулка Кавказского в Михайловске были 

шокированы страшной находкой. Возле одного из домовладений  
обнаружено  тело новорожденного мальчика без головы. Старший 
помощник руководителя СУ СКП по краю Е. Данилова сообщает, 
что возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство мате-
рью новорожденного ребенка). Устанавливается местонахожде-
ние женщины-«кукушки». Тех, кому известны обстоятельства это-
го преступления, сотрудники Шпаковского межрайонного след-
ственного отдела просят позвонить по телефону: 8 (86553) 5-17-
37 и 5-10-49. Анонимность гарантируется.   

РЕВНИВИЦА С НОЖОМ
32-летнюю жительницу села Кара–Тюбе Нефтекумского района 

подозревают в убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СКП 
по краю, следователям удалось восстановить картину происше-
ствия: 21 июля молодая женщина постучала в дом мужчины, кото-
рого долгое время любила. Когда увидела, что возлюбленного нет, 
набросилась на его жену с ножом и нанесла ей не менее 14 ударов. 
Пострадавшая умерла на месте, а ревнивицу вскоре задержали. 

В. ФИСЕНКО. 

108 ЛИТРОВ ПИВА НА ТРОИХ
В пять утра в Минеральных Водах трое молодых людей присмо-

трели уличный холодильник возле торгового павильона на улице 
Московской, взломали замок и, сколько хватало рук, набрали пи-
ва. Разгрузившись за ближайшим гаражом, юноши вернулись за 
оставшимся, но тут фортуна им изменила. Бдительная бабушка 
из соседнего дома, почуяв неладное, сообщила в милицию. Че-
рез несколько минут наряд  вневедомственной охраны  задержал 
воришек. К моменту задержания молодые люди похитили 108 ли-
тров пива восьми  сортов. Как сообщил  следователь СУ при УВД 
по Минераловодскому району  Михаил Кичиков, задержанные да-
ли признательные показания, похищенное изъято. 

 Н. БЛИЗНЮК.

ФУТБОЛ

БРАТЬЯ  НАШИ  МЕНЬШИЕ РЕКЛАМА

Требуются на постоянную работу 
для строительства газопроводов 

электрогазосварщик 
и машинист-экскаваторщик. 

Контактный телефон 8-928-120-93-71.

в Ставрополе есть спрос на 
подобную «продукцию». В 
городе работает несколько 
специализированных мага-
зинов. Один из самых при-
метных располагается на 
улице Ленина. Многие го-

рожане даже приводят сюда де-
тей, как в зоопарк. 

Как сообщила управляющая 
магазином Дарья Попова, каж-
дому представителю фауны, ко-
нечно, нужны специальные усло-
вия. К примеру, птицы боятся 
сквозняков, а змеи предпочита-
ют прохладу. «Но если животные 
находятся здесь временно, то в 
особом микроклимате нет на-
добности. А с задачей вентиля-
ции справляется окно», - считает 
она. - Временно - это как долго? -  
поинтересовались кореспонден-
ты «СП», - неужто живую экзоти-
ку расхватывают как горячие пи-
рожки?  Выяснилось, что, к при-
меру, на «проживающего» здесь 
давным-давно питона пока не 
было ни одного покупателя. 

По словам ветеринара Вале-
рия Дементьева, специализиру-
ющегося на работе с зоомагази-
нами, продавцы экзотов должны 
обеспечить им чистое помеще-
ние, исправную вентиляционную 
систему и нормальное питание. 
К слову, из трех обнаруженных 
в городе магазинов, торгующих 
животными, лишь один может, 
как показалось авторам, претен-
довать на соответствие этим тре-

бованиям. Но в его ассортименте 
«необычных» животных в настоя-
щее время не наблюдается.  

Откуда же прибывает живая 
экзотика? Считается, что основ-
ными регионами-поставщиками 
ее на российские просторы оста-

ются Юго-Восточная Азия, Ла-
тинская Америка, Центральная 
Африка, а транзит в большин-
стве случаев идет через Украи-
ну. При этом значительная часть 
экзотов ввозится в страну неле-
гально. По некоторым данным, на 

границе ежегодно их задержива-
ется около 130 тысяч. Однако, по 
словам пресс-секретаря Став-
ропольской таможни Е. Макаро-
вой, в краевом центре такие слу-
чаи фиксируются крайне редко: 
лишь несколько лет назад была 
отмечена попытка ввоза партии 
«импортных» попугаев. Кстати, в 
одном из зоомагазинов инфор-
мацией о происхождении своих 
экзотов  делиться отказались, 
заявив, что это коммерческая 
тайна. Что довольно странно: 
приобретая тот или иной товар, 
покупатель вправе знать, отку-
да он «родом». То же записано и 
в законе о защите прав потреби-
телей. Проблема в том, что на се-
годняшний день в России факти-
чески отсутствует законодатель-
ство,  регулирующее торговлю 
редкими и исчезающими живот-
ными. Хотя суммы в этом бизнесе 
«крутятся» совсем не маленькие. 
По данным Интерпола, годовой 
оборот торговли таким «това-
ром» в мире составляет десятки 
миллиардов долларов. Что каса-
ется расценок на «живой товар» 
в Ставрополе, то, скажем, питон 
стоит около 40 тысяч рублей, ха-
мелеона можно приобрести за 
20, заморских попугаев - от 20 
до 60 тысяч целковых. 

По статистике, покупате-
ли экзотов делятся на две кате-
гории. Первые приобретают их 
для «бизнеса». Вспомним хотя 
бы многочисленную армию улич-

ных и пляжных фотографов, кото-
рые за некоторую сумму предла-
гают прохожим запечатлеть себя 
в обнимку с зеленой мартышкой, 
игуаной или аллигатором. У та-
ких «любителей природы» экзо-
ты, как правило, не переживают 
и одного сезона. 

Но есть и те, кто приобрета-
ет необычных зверюшек исклю-
чительно для собственного удо-
вольствия или престижа. Гово-
рят, к примеру, что любопытные 
и общительные шиншиллы очень 
привязываются к своему хозяи-
ну. А хамелеоны и игуаны по ха-
рактеру похожи на собак и узна-
ют своего владельца. Последние 
любят сидеть на плече и греть-
ся,  в теплое время года их мож-
но выгуливать на поводке. Уда-
вы - большие любители повисеть 
кольцами на хозяине, но запро-
сто могут броситься на малозна-
комого человека. 

В любом случае, перед тем 
как завести у себя дома экзота, 
стоит тщательно изучить его по-
вадки, особенности содержания 
и ухода, советуют специалисты. 
И обязательно нужно проверить 
сопроводительные документы, 
которые должен предоставить 
продавец, - это гарантия того, 
что животное здорово и не на-
градит ваших домочадцев буке-
том экзотических хворей. 

Елена ТЮРИКОВА.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ÄÎÌÀØÍÈÅ È ÍÅ Î×ÅÍÜ
Мадагаскарские тараканы, удавы, хамелеоны, 
мартышки и другие непривычные российскому глазу 
животные все чаще появляются в качестве питомцев 
в квартирах, офисах, общественных местах. 
Это модно и престижно. А вот насколько безопасно, 
решили выяснить корреспонденты «СП».

ФИНАЛ 55-го РОЗЫГРЫША КУБКА 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Администрация и профсоюзный комитет министерства здраво-
охранения Ставропольского края выражают глубокие соболез-
нования заведующему кафедрой факультета последипломно-

го образования Ставропольской государственной медицинской 
академии Н. А. Шибкову в связи со смертью его сестры —

 ШЕВЧУК Антонины Артемовны.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на проведение текущего ремонта зда-
ний Ставропольского ЛПУМГ, производственных помещений га-
ража УТТиСТ, здания «корпус лабораторный, 11-этажное здание» 
в г. Ставрополе, № КТ-ПДР-2009-34.

Место проведения работ: Ставропольский край.

Сроки проведения работ: сентябрь-ноябрь 2009 г.

Дополнительная информация. Дата и время окончания 
приема заявок: 25 августа 2009 г. в 12.00  (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОАО «Газпром» 

http://www.gazprom.ru/child/dk_sptstavropol.shtml

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Ставропольский 

мукомольный завод»

Уважаемые акционеры!
17 августа 2009 г. в 10 час. 

состоится внеочередное общее собрание
акционеров открытого акционерного общества 

«Ставропольский мукомольный завод», 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Железнодорожная, 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание.

Собрание состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Же-
лезнодорожная, 1.

Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен на 27 июля 2009 г.

Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий генерально-

го директора.
2. Об избрании генерального директора.
Время начала регистрации участников собрания 17 ав-

густа 2009 г. в 9 час.
С материалами (информацией), предоставляемыми ак-

ционерам при подготовке к проведению внеочередного об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Железнодорожная, 1, с 8 до 14 час. в рабочие дни. 
Акционер, прибывший для регистрации и участия во вне-
очередном общем собрании акционеров, должен при себе 
иметь паспорт, представитель акционера — доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 
Гражданского кодекса РФ, и паспорт.

Крупы
 перловая, ячневая, полтавская мягкая  - 8 руб./кг,

 полтавская твердая  - 10 руб./кг,

горох колото-шлифованный  - 10 руб./кг,

 витаминно-травяная мука гранулированная  - 7 руб./кг.

Вся продукция сертифицирована.
Пшеница, ячмень, горох урожая 2009 г. - цена договорная.
Семена озимого ячменя «Кондрат», «Самсон» - 1 репродукции,
семена озимой пшеницы «Батько», «Таня» - 1 репродукции,
семена гороха французской и австрийской селекции — цена 

договорная.

Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

СПК КОЛХОЗ-АГРОФИРМА «ДРУЖБА» 
реализует продукцию 

растениеводства и переработки

ВНИМАНИЮ КОНТРАГЕНТОВ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬ СМУ-6»!

ОАО «Ставрополь СМУ-6» объявля-
ет об использовании обществом с 23 
июля 2009 г. печати нового образца. 
Печать старого образца с изображе-
нием герба считать недействитель-
ной.

ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ 
НОВОГО ОБРАЗЦА: 

Стадион    «ДИНАМО»   
     26 июля
«СОЮЗ» Красногвардейское – 
   «КОЛОС» Покойное

 Начало  в 17.30.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 
заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту 
зданий и сооружений Георгиевского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», № КТ-ПДР-2009-40.

Место проведения работ: Ставропольский край.

Сроки проведения работ: сентябрь-декабрь 2009 г.

Дополнительная информация. Дата и время окончания 
приема заявок: 24 августа 2009 г. в 14.00  (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОАО «Газпром»

http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

Ипатовский 
райпотребсоюз

продает

КОЛБАСНЫЙ ЦЕ Х
после 

реконструкции. 
Обращаться по тел. 

(8-865-42) 5-68-22.


