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-З
А этот период планировалось рас-
смотреть 45 краевых законопроектов. 
Фактически принято 75 законов и 303 
постановления, чему предшествовала 
плодотворная совместная работа де-

путатского корпуса с губернатором В. Гаевским 
и краевым правительством.

Поправки к Уставу края усилили контроль-
ные полномочия законодательного органа вла-
сти. Сделаны серьезные шаги, направленные 
на дальнейшее развитие основ демократии. 
Принят закон, гарантирующий равенство пред-
ставленных в Думе политических партий при 
освещении их деятельности краевыми теле- и 
радиоканалами. Внесены изменения в выбор-
ное законодательство, способствующие разви-
тию политической конкуренции в избиратель-
ном процессе на Ставрополье. 

В диалоге, умении слышать друг друга и при-
ходить к единому мнению кроется залог успеха 
нашей деятельности. Вы знаете, что действу-
ющий созыв Думы объединяет представите-
лей четырех партийных фракций и одной де-
путатской группы. Мы можем не соглашаться 
друг с другом, спорить, но общий вектор работы 
всегда направлен в конструктивное русло. Это 
в полной мере относится и к думским комите-
там, которые выполняют максимальный объем 
работы. Главное – конкретный результат. Для 
нас он заключается прежде всего в сохранении 
социальных достижений, создании благоприят-
ных условий для развития экономики, повыше-
нии благосостояния людей и защите их прав.

- Законодательная власть не только при-
нимает главный финансовый документ 
края, но и контролирует его исполнение. 
Насколько, по мнению депутатов, крепки 
бюджетные позиции на фоне известных 
кризисных явлений?

- Ведущая роль в мониторинге поступле-
ний в казну и расходования средств принадле-
жит думскому комитету по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике. Окончатель-
ные итоги полугодия еще не подведены, но, по 
предварительной информации, в доход краево-
го бюджета поступило 13,8 миллиарда рублей 
налогов, и это больше половины годовых пла-
новых назначений. Поступления налоговых пла-
тежей в прошедшем полугодии на четверть вы-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Причем рост отмечается практически по всем 
видам налогов.

Важно отметить, что работа по преодолению 
влияния кризиса не закончена. Многое пред-
стоит еще сделать по повышению инвестици-
онной привлекательности края, занятости на-
селения и росту его реальных доходов. 

- Показатели бюджета – это произво-
дные от состояния реального сектора. Что 
конкретно делается парламентариями для 
поддержки экономики развития, малого и 
среднего бизнеса?

- Наш край находится в группе лидеров сре-
ди регионов по созданию малых инновацион-
ных предприятий. Мы набрали хороший ход, но 
останавливаться нельзя. В комитете по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям и 
собственности разрабатывается проект изме-
нений в Закон «Об инновационной деятельно-
сти в Ставропольском крае» в части финансо-
вой поддержки как молодых ученых края, так 
и научных школ, малых инновационных пред-
приятий.

Депутаты активно участвуют в организации 
исполнения ведомственной целевой програм-
мы по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, на реализацию которой уже на-
правлено дополнительно более 76 миллионов 
рублей. 

На постоянном депутатском контроле - За-
кон «О государственно-частном партнерстве». 
В экономику края уже привлечено более 1,2 
миллиарда рублей льготных кредитных ресур-
сов, что дополнительно создаст более полуто-
ра тысяч рабочих мест. 

В этом году должны быть запущены в пол-
ную силу новые механизмы финансовой помо-
щи малому и среднему бизнесу. В частности, 
предоставление грантов начинающим пред-
принимателям на создание собственного де-
ла в размере 300 тысяч рублей.

- Один из действенных механизмов по-
мощи бизнесу, как известно, это снижение 
налогового бремени.

- Именно поэтому действие краевого Зако-
на «Об установлении налоговой ставки для на-
логоплательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения» мы продлили 

на следующий год. Этот нормативный акт, на-
помню, снижает ставку до 5 процентов для тех 
предпринимателей, кто выбрал в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. 

Депутаты краевой Думы выступали и с еще 
одной важной инициативой, которая серьезно 
помогла бы другой категории предпринимате-
лей, которая платит налоги только с доходов. 
Мы предлагали дать право регионам устанав-
ливать дифференцированные налоговые став-
ки в пределах от 3 до 6 процентов. К сожале-
нию, наша инициатива не нашла поддержки на 
федеральном уровне. Но поскольку речь идет 
о достаточно большом количестве плательщи-
ков, применяющих указанную систему налого-
обложения, депутаты намерены проявить на-
стойчивость. 

- Социальная сфера, пожалуй, наибо-
лее сложный участок, ведь здесь тради-
ционно сосредоточено наибольшее коли-
чество проблем. И именно «социалка» была 
и остается темой, наиболее близкой к по-
вседневным заботам людей. Какие значи-
мые законы приняты в этой сфере депута-
тами?

- Прошедшая парламентская сессия была 
насыщена социальной тематикой. Заверше-
на работа по формированию законодательной 
базы края в сфере социального сиротства. На 
сегодняшний день действует восемь краевых 
законов, касающихся вопросов опеки, попечи-
тельства, государственной поддержки прием-
ных и патронатных семей. Значительно увели-
чилось количество детей-сирот, передаваемых 
на воспитание в семьи, вследствие чего закры-
то восемь детских домов.

Установлен порядок бесплатного предо-
ставления эле ктро кардиостимуляторов жи-
телям края. Он касается тех, кто страдает на-
рушением ритма сердца, угрожающим жизни. 
Закреплено право на получение компенсации 
стоимости проезда по социальной необходи-
мости на территории Ставрополья. Закон об 
обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, определил 
порядок единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого поме-
щения. 

Принят базовый закон в области культуры, 
который разработал думский комитет по обра-
зованию, науке и культуре. Им закреплены госу-
дарственные гарантии для работников отрас-
ли, предусмотрена и материальная, и мораль-
ная поддержка. Не обойдены вниманием и об-
щественные объединения творческих работни-
ков в области культуры и искусства. 

Изменения коснулись и действующих зако-
нов в сфере молодежной политики. В частно-
сти, внесены новые положения в развитие во-
лонтерского движения. Комитет по физической 
культуре, спорту и делам молодежи проделал 
значительную работу по приведению краево-
го законодательства в соответствие с феде-
ральным. 

- Сейчас много говорят о модернизации 
здравоохранения. Как в этой работе уча-
ствуют депутаты и, главное, что модерни-
зация даст людям?

- В ближайшее время два процента средств 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования Российской Федерации 
(около 460 миллиардов рублей по стране в це-
лом) будут расходоваться по трем основным 
статьям: обновление материально-технической 
базы медицинских учреждений, информатиза-
ция здравоохранения и обеспечение единых, 
приближенных к современным требованиям 
стандартов оказания медицинской помощи на 
всей территории России. Совместно с прави-
тельством края в настоящее время разрабаты-
вается программа модернизации здравоохра-
нения на Ставрополье на 2011-2012 годы.

(Окончание на 2-й стр.).

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО: 

Суть депутатской 
работы - в реальной 
помощи людям

К
АК известно, выдачей 
свидетельств на допуски 
к строительным работам 
с 2010 года занимаются 
саморегулируемые орга-

низации. Переход на новый пе-
речень - многоэтапная проце-
дура: от проведения собрания 
до подачи пакета документов в 
Ростехнадзор. НП СРО «Реги-
ональное объединение стро-
ителей Кубани» уже получи-
ла необходимую документа-
цию от Ростехнадзора и при-
ступила к выдаче допусков по 
новому перечню: членам этой 
СРО они выдаются на бланках 

единого общероссийского об-
разца.

Ставропольский филиал НП 
СРО «РОСК» выдачу таких сви-
детельств начал 23 июля. Пер-
вой разрешение Ростехнадзо-
ра на ведение работ в нашем 
регионе получила строитель-
ная компания «ЮгСтройИн-
вест». Теперь, вслед за «пер-
вопроходцем», необходимые 
документы получат коллеги, 
входящие в «Региональное 
объединение строителей Ку-
бани». То есть 35 строитель-
ных организаций Ставрополь-
ского края уже в ближайшее 

время будут обладать свиде-
тельствами нового образца. И 
работать на полном законном 
основании, не боясь неопре-
деленности, не опасаясь пре-
тензий по поводу неиспол-
нения приказа № 624. Такая 
стабильность гарантирована 
всем добросовестным участ-
никам строительного рынка, 
вошедшим в НП СРО «РОСК». 

Кстати, членами этой орга-
низации могут стать те, для ко-
го приоритеты - стабильность, 
уверенность в партнерах, пер-
спектива. Двери Ставрополь-
ского филиала «РОСК» всегда 

открыты для тех, кто заинте-
ресован в честных партнерах 
и развивающемся деловом со-
трудничестве. 

Обращаться 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 37, 
офис ООО «ЮСИ», 
Ставропольский 
филиал 
НП СРО «РОСК». 
Телефоны: 
407- 611, 21-25-60. 

Июльским заседанием 
завершилась весенне-летняя 
сессия Государственной Думы 
Ставропольского края. Настало 
время серьезно поговорить 
об итогах деятельности 
депутатского корпуса в первом 
полугодии. На вопросы «СП» 
ответил председатель ГДСК 
Виталий КОВАЛЕНКО.

Н
А НЕМ присутствовали: 
Сергей Петрович Попов - 
председатель Координа-
ционного совета саморе-
гулируемых организаций 

СКФО, председатель совета НП 
«СРОС СК», координатор Наци-
онального объединения строи-
телей (НОСТРОЙ) по СКФО; Али 
Баширович Шахбанов - член 
совета НОСТРОЙ, генераль-
ный директор НП СРО «Гиль-
дия строителей Северо-Кав-
казского федерального окру-
га»; Петр Иванович Самохва-

лов - генеральный директор НП 
«СРОС СК»; Фидар Георгиевич 
Кудзоев - генеральный дирек-
тор НП «Республиканское объ-
единение строителей Алании»; 
Багдан Узум-Хаджиевич Сара-
каев - генеральный директор 
НП «Межрегиональное объе-
динение строителей «Альянс»; 
Султан-Гирей Лаханович Хаша-
гульчов - представитель фили-
ала НП СРО (ГС СКФО) в Респу-
блике Ингушетия. Вел совеща-
ние С.П. Попов. 

О последних изменениях в 

законодательстве о саморегу-
лируемых организациях при-
сутствующих детально и до-
ходчиво про информировал 
руко водитель аппарата Наци-
онального объединения стро-
ителей М.Ю. Викторов, прини-
мавший участие в работе со-
вета. Были рассмотрены  так-
же кандидатуры от саморегу-
лируемых организаций СКФО 
для включения в состав оргко-
митета по подготовке третье-
го Всероссийского съезда са-
морегулируемых организаций 

в строительстве. Совет вынес 
единогласное решение о вы-
боре в оргкомитет C.П. Попо-
ва и А.Б. Шахбанова. Коорди-
национный совет утвердил об-
ращение членов саморегули-
руемых организаций к полно-
мочному представителю Пре-
зидента Российской Федера-
ции, заместителю председате-
ля Правительства Российской 
Федерации А. Г. Хлопонину по 
проблемным вопросам строи-
тельного комплекса округа.

На правах рекламы.

СТРОИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К СЪЕЗДУ
20 июля 
в Ессентуках, 
в администра-
ции КМВ, про-
шло совещание 
Координацион-
ного совета 
саморегулиру-
емых региональ-
ных организа-
ций СКФО

Г
ЛАВА края приступил к ра-
боте с хорошим настроени-
ем, что передавалось и со-
беседникам, пришедшим 
каждый со своей пробле-

мой и изрядно волновавшим-
ся перед разговором. Ветеран 
Великой Отечественной войны 
из Невинномысска В. Лазарева 
(на снимке) искала помощи в 
решении жилищного вопроса. С 
1990 года она живет на съемных 
квартирах и, конечно же, устала 
от такой ситуации. На учет для 
улучшения жилищных условий 
встала только в этом году, вме-
сте с родственниками подыска-
ла подходящую квартиру, отда-
ла за нее залог, а внучка даже 
взяла кредит на доплату. До-
говоренности с продавцом и 
банком «поджимают», а феде-
ральной субсидии все нет. «Те 
деньги, которые получены из 
федерального бюджета, почти 
половина миллиарда рублей, 
потрачены на первую очередь  
ветеранов, вставших на учет 
до 2005 года, - пояснил Вале-
рий Вениаминович. - Второй 
транш, 427 млн рублей, посту-
пит в середине августа. До кон-
ца месяца вы сможете получить 
причитающуюся вам сумму. 
Так что передайте это хозяйке 
квартиры. Скажите, губернатор 
обещал. Будьте здоровы и жи-
вите долго».

Л. Вяткина приехала на при-
ем из Изобильного вместе с до-
черью. Девочка-инвалид с от-
личием окончила школу и без 
троек - три курса СГУ. Бюд-
жетных мест по ее специаль-
ности «Медицинская биохи-
мия» в вузе не было, но с это-
го года появилась, и мать, од-
на воспитавшая дочь и оказав-
шаяся в сложной жизненной 
ситуации, попросила губерна-
тора помочь в переводе девоч-
ки на бюджетную форму обу-
чения. У В. Гаевского состоял-
ся телефонный разговор с рек-
тором СГУ В. Шаповаловым, и 
студентка с матерью сразу же 
отправилась в университет для 
встречи с ректором. Окончание 

Губернатор обещал
Вчера губернатор В. Гаевский провел прием граждан в региональной 
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» В. Путина

учебы для Ярославы будет бес-
платным.

Многодетной матери Е. 
Стра ховой из Ставрополя те-
перь не придется возить сво-
их ребятишек в детские сады в 
разные концы города - они пе-
реведены в одно дошкольное 
учреждение поближе к дому. 
Многодетная мать Р. Дегтярева, 
воспитавшая 10 детей, получит 
медаль «Материнская слава», о 
чем просил губернатора ее муж, 
приехавший в приемную В. Пу-
тина из станицы Беломечетской 
Кочубеевского района. Инвали-
ду из села Старомарьевка Гра-
чевского района П. Евенко будет 
оказана помощь в послеопера-
ционном обследовании. А се-
мья И. Ибрагимова, школьника, 
пострадавшего при теракте 26 
мая у Дворца культуры в Став-

рополе и находящегося сейчас 
в московской клинике, получит 
дополнительную материальную 
помощь. 

Как пояснил В. Гаевский, 
число обратившихся в этом го-
ду к губернатору за помощью 
увеличилось в полтора раза. 

Но это не значит, что проблем 
стало больше. Просто больше 
людей стало видеть реальную 
помощь и поддержку и дове-
рять власти. 

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел прием граж-

дан в региональной общественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» В. Путина, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. Вопросы, с которыми приходили люди, касались, в 
частности,  получения различных видов материальной помощи и 
установленных льгот, предоставления и ремонта жилья для вете-
ранов, улучшения качества обслуживания в медицинских учреж-
дениях, развития сети дошкольных образовательных учреждений, 
решения проблем обучения инвалидов и их беспрепятственно-
го доступа к объектам социальной сферы. Обращения, требую-
щие дальнейшей работы, взяты спикером  под личный контроль. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Новая веха саморегулирования 
С 1 июля вступил в силу приказ Минрегионразвития РФ № 624. Он устанавливает новый перечень видов 
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На правах рекламы

ЗАПОВЕДНИКИ ДЛЯ АМБРОЗИИ
Вчера состоялось заседание 
администрации Ставрополя, 
на котором рассматривался 
вопрос ликвидации  амброзии 
и других карантинных сорняков.

Н
АПОМНИМ,  что в рамках муници-
пальной программы «Чистый го-
род» на борьбу с вредными расте-
ниями выделено более трех  мил-
лионов рублей. За два летних ме-

сяца  амброзия ликвидирована на пло-
щади 260 тысяч квадратных метров, в 
борьбе с ней  принимают активное уча-
стие жители краевого центра.  Однако 
вредный сорняк кое-где по-прежнему 
чувствует себя вольготно.  «Заповедны-
ми» территориями являются заброшен-

ные дачные участки, строительные пло-
щадки. Санитарным комиссиям райо-
нов рекомендовано принять необходи-
мые меры по уничтожению аллергенно-
го растения до начала октября. 

На заседании также обсуждались во-
просы исполнения бюджета Ставрополя 
в первом полугодии. По данным перво-
го заместителя директора комитета фи-
нансов и бюджета администрации горо-
да Л. Коноваловой, в казну краевой сто-
лицы поступило 2936009 тыс. рублей. 
Экономисты уверены, что за счет расши-
рения налогооблагаемой базы,  сокра-
щения недоимки и т.п. бюджет Ставро-
поля будет реализован в полном объеме.

В. НИКОЛАЕВ.

О
БМОЛОЧЕНО 94 процен-
та всей площади. По опе-
ративной информации 
министерства сельско-
го хозяйства СК, в пер-

вой почвенно-климатической 
зоне уборку завершили Апана-
сенковский, Левокумский, Арз-
гирский и Нефтекумский райо-
ны. Во второй зоне финиши-
ровали земледельцы Буден-
новского и Ипатовского райо-
нов, в третьей - Изобильнен-
ского, Новоалександровско-
го, Красногвардейского и Тру-
новского районов. В четвертой 
почвенно-климатической зо-
не активными темпами поле-
вые работы ведутся в Георги-
евском и Кировском районах, 
где убрано соответственно 93 
и 82 процента площади. Пять-

сот тысяч тонн намолотил Ипа-
товский район, четыреста тысяч 
- Красногвардейский, свыше 
трехсот тысяч - на токах Буден-
новского, Петровского, Совет-
ского, Новоалександровского 
и Георгиевского районов. Двух-
соттысячный рубеж по намоло-
ту зерна преодолели тружени-
ки Апанасенковского, Арзгир-
ского, Левокумского, Туркмен-
ского, Александровского, Бла-
годарненского, Курского, Изо-
бильненского, Кочубеевского и 
Труновского районов. 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В Краснодарском 
крае, где жатва 
хлебов практически 
завершилась, 
рекордный валовой 

сбор зерновых -  более 
восьми миллионов тонн. 

Кубань практически един-
ственный регион страны, ко-
торый в этом году не только не 
потерял, но и прибавил в ве-
се и качестве своего урожая. 
Средняя урожайность соста-
вила более 50 центнеров с гек-
тара. 80 процентов намолота - 
продовольственная пшеница 
третьего и четвертого классов. 
Уже сейчас его стоимость под-
нялась в регионе на 15 - 20 про-
центов. В порту Новороссийска 
пшеницу четвертого класса за-
бирают по 5,3 - 5,4 тысячи ру-
блей за тонну. «Скачков в стои-
мости зерна мы не допустим», 
- заявил губернатор А. Ткачев 
на недавнем заседании сове-
та безопасности края. По его 

Хозяйства края уже собрали 6 миллионов 173,2 тысячи 
тонн зерна, а с каждого гектара - 33,9 центнера

ФИНИШ НЕ ЗА ГОРАМИ

мнению, кубанское зерно из-
за тотальной засухи будет осо-
бо востребовано в Татарста-
не, Оренбурге, Поволжье, где 
практически погиб собствен-
ный урожай. Перед участника-
ми совещания краевые власти 
поставили стратегическую за-
дачу: в первую очередь помнить 
о потребностях своего региона, 
на сторону продавать только то, 
что останется. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

 НАДЕЖДЫ 
НА ГОСПОДДЕРЖКУ 

Вчера в правительстве края на тради-
ционной брифинговой площадке с жур-
налистами встретился зампредседа-
теля ПСК Г. Ефремов. Он рассказал о 
развитии ипотечного кредитования на 
Ставрополье. Разнообразный ассорти-
мент специальных банковских продук-
тов и либерализация условий займов 
позволили улучшить в регионе ситуа-
цию с ипотекой. Сейчас большие на-
дежды возлагаются на внедренную в 
стране в рамках нацпроекта «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» специальную систему ипотеч-
ного кредитования. Пока на Ставропо-
лье так называемую ипотеку с государ-
ственной поддержкой предоставляет 
только ВТБ 24. На вопросы предста-
вителей СМИ в рамках брифинга отве-
тила также и.о. управляющего Ставро-
польским региональным офисом банка 
Н. Шкарупина. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЗЕРНО В ЦЕНЕ 
Вчера министерство сельского хо-
зяйства края провело традиционный 
еженедельный экспресс-опрос веду-
щих трейдеров, работающих на регио-
нальном зерновом рынке. Вопросы ка-
сались цен на сельхозпродукцию. Надо 
заметить, по сравнению с предыдущей 
неделей они выросли. К примеру, ес-
ли раньше тонна пшеницы четвертого 
класса уходила с элеватора по 5050 - 
5300 рублей, то уже сегодня по 5500 - 
5800 рублей. Аналогичная ценовая ди-
намика прослеживается и по другим 
видам зернопродукции. Так, трейдеры 
с элеваторов берут пшеницу третьего 
класса по 5600-6000 рублей за тонну, 
пятого класса - по 5100. За тонну рапса 
в среднем дают 12 тысяч рублей, горо-
ха - 5700, ячменя - 4000, льна маслич-
ного - 12 тысяч рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СПАСЕН ХРАМ
Кровля старинного храма Казанской 
Божией Матери, находящегося в селе 
Алексеевском Благодарненского райо-
на, давно была в плачевном состоянии. 
На спасение историко-культурного па-
мятника с почти двухвековой историей 
требовалось около 600 тысяч рублей. 
Собрать такие средства у прихожан 
возможности не было, и настоятель об-
ратился за помощью к местным едино-
россам. На просьбу откликнулась из-
бранная в Госдуму РФ от Ставрополья 
М. Игнатова, сообщает пресс-служба 
регионального отделения «Единой 
России». Необходимые средства уже 
поступили на счет церкви. По словам 
настоятеля храма отца Алексея, все 
восстановительные работы планиру-
ется завершить к октябрю. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 «ДИНАМО» МЕНЯЕТ
СОСТАВ

В Кисловодске начался учебно-трени-
ровочный сбор ФК «Динамо» Ставро-
поль. В команде произошли значитель-
ные перемены. Покинули клуб А. Кондра-
тюк, А. Волков, А. Волобуев, В. Глущен-
ко, В. Захаров, А. Криворотов, В. Сине-
оков, Д. Шевелев, А. Петренко, Р. Хабе-
киров. Их места заняли приглашенные 
главным тренером Г. Гридиным Ю. Ку-
лагин из «Краснодара-2000», К. Ляужев 
из «Машука», А. Матвеев и М. Бердник 
(оба из камышинского «Текстильщика»), 
В. Моисеев из череповецкой «Шексны», 
С. Глазюков из клуба Кокчетау. Первый 
контрольный матч наши динамовцы про-
вели с волгоградским «Ротором» и выи-
грали - 1:0. Гол забил И. Бидов. 

В. МОСТОВОЙ.

 НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ
Два сотрудника уголовного розыска 
ОВД по Предгорному району погибли в 
ДТП. Автоавария произошла в ночь с по-
недельника на вторник на 380-м кило-
метре автодороги «Кавказ». Лейтенант 
и старший лейтенант милиции ехали на 
«Хендай-Акцент» и выскочили на полосу 
встречного движения, по которой дви-
гался грузовой МАЗ. От полученных ра-
нений милиционеры скончались на ме-
сте происшествия. Как сообщил руко-
водитель межрайонного следственно-
го отдела СУ СКП РФ по краю С. Белев-
цов, по факту проводится проверка. По 
одной из версий, трагедия произошла 
из-за нарушения водителем иномар-
ки правил дорожного движения. Все-
го же, по информации Госавтоинспек-
ции Ставропольского края, за сутки за-
регистрированы четыре автоаварии, в 
которых два человека погибли и шесте-
ро травмированы.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДОИГРАЛИСЬ ДО ЭТАПА
К одному году лишения свободы в 
колонии-поселении приговорил вчера 
Промышленный районный суд каждого 
из экс-сотрудников милиции, «покрови-
тельствовавших» игорному бизнесу. Как 
уже сообщала «СП» (см. «Крышевали 
одноруких», 26.08.09; «Попросили из 
кресел», 19.09.09), бывшие начальник 
милиции общественной безопасности и 
начальник отдела участковых уполномо-
ченных ОВД по Промышленному району 
оказывали определенные «услуги» вла-
дельцам «притона лудомании», распола-
гавшегося на улице 50 лет ВЛКСМ в кра-
евом центре. Как сообщает прокуратура 
Промышленного района, «крышеватели» 
отдавали своим подчиненным распоря-
жения о прекращении проверок и доку-
ментирования незаконной  деятельно-
сти игорного заведения.

Ю. ФИЛЬ.

ТРУДОВОЙ 
«ПРОКОЛ»

За нарушение трудово-
го законодательства бу-
денновское ООО «Ставро-
лен» оштрафовано на 40000 
рублей. Как информирует 
пресс-служба прокуратуры 
края, предприятие наруши-
ло права бывших работни-
ков, уволенных в связи с со-
кращением штата. Установ-
лено, что людям, попавшим 
под сокращение в декабре 
прошлого года, положенные 
деньги  своевременно не бы-
ли выплачены.

Ю. ФИЛЬ.
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-С
ЕРГЕЙ Валентино-
вич, прежде всего 
расскажите об исто-
рии производствен-
ного объединения, 

которое вы возглавляете. 
- В состав объединенной 

молочной группы входит пять 
предприятий Ставропольского 
края: ОАО «Буденновскмолпро-
дукт», ОАО «Молочный завод 
Зеленокумский», ОАО «Масло-
сыродельный завод «Алексан-
дровский», ОАО «Хлеб Прику-
мья» и филиал «Колбасный Мо-
дуль» ОАО «Буденновскмол-
продукт». Каждое из пред-
приятий имеет свою историю 
и специфику производства. 
К примеру, молзавод «Буден-
новскмолпродукт» за послед-
ние 20 лет превратился в со-
временное предприятие высо-
кой культуры производства, яв-
ляется продолжателем добрых 
традиций, производит только 
высококачественную продук-
цию. Визитной карточкой здесь 
служат масло и сухое обезжи-
ренное молоко (СОМ), которое 
активно применяется в пище-
вой промышленности. Начиная 
с 1999 года завод - признанный 
лидер по качеству сливочного 
масла «Крестьянское». На все-
российском смотре-конкурсе 
«Молочные продукты - 2008» 
в Адлере за производство мо-
лока «Козье натуральное сте-
рилизованное» в стеклянной 
бутылке и молока «Россий-
ское» различной степени жир-
ности предприятие награж-
дено золотой медалью. Кста-
ти, молоко стерилизованное 
3,2- и 6-процентной жирности 
наравне с двумя видами сли-
вочного масла вошло в список 
«100 лучших товаров России». 
Однако лучшая награда - это 
признание покупателей. Наша 
продукция сейчас реализует-
ся не только на Ставрополье, 
но и в Дагестане, Северной 
Осетии, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Калмы-
кии и во многих других регио-
нах. И везде пользуется спро-
сом. 

Молзавод в Зеленокумске 
специализируется на произ-
водстве высококачественной 
молочной продукции (молоко 
пастеризованное и стерилизо-
ванное, кефир в пакетах и сте-
клянной бутылке, кисломолоч-
ная продукция, творог, смета-
на, а также качественные СОМ, 
масло и спреды). «Маслосыро-
дельный завод Александров-
ский» производит большой ас-
сортимент сыров: «Россий-
ский», «Костромской», «Поше-
хонский», «Голландский», «Ра-
донежский», «Сулугуни», брын-
за. Предприятие активно уча-
ствует в открытых конкурсах 
на поставку молочной продук-
ции бюджетным организаци-
ям края...

Создание столь крупного 
производственного объедине-
ния, на котором трудятся око-
ло тысячи высококвалифици-
рованных специалистов, про-
диктовано самой жизнью. Ведь 
молоко - это сезонный продукт, 
и, объединившись, мы получи-
ли возможность маневра. На-
правляем сырье туда, где есть 
не загруженные мощности. 
Кстати, в производстве мы 
используем только натураль-
ное молоко. Производим свы-
ше ста наименований продук-
ции по традиционным рецеп-
турам. Еще необходимо отме-
тить, что создание объединен-
ной молочной группы увеличи-
ло капитализацию компании, и 
это положительно отра зилось 
на финансовой деятельности 
предприятия.

- Вы упомянули о произ-
водстве сухого обезжирен-
ного молока. Но не наруша-
ет ли это новый техрегла-

Ставка на качество
Любое дело можно считать состоявшимся, если в нем формируются традиции - когда 
идеи, теоретические знания и практические навыки находят свою реализацию

Пятьдесят семь лет славных трудовых дел и свершений 
ОАО «Буденновскмолпродукт» являются несомненным подтверждением 
сложившихся традиций. Масло, сыр, сметана, 
творог и другие молочные продукты с изображением веселой буренки 
известны не только жителям Ставропольского края, но и всей России. 
Недавно из печати вышел каталог «100 лучших товаров России». 
В число лауреатов с присвоением золотого логотипа вошли шесть видов 
продукции ОАО «Буденновскмолпродукт». О «чемпионах» и многом 
другом корреспонденту «СП» рассказал генеральный директор 
ЗАО «Объединенная молочная группа» Сергей КЛОПОТОВ.

мент, который предписывает 
производить молочные про-
дукты только из натурально-
го сырья?

- Ни в коем случае. Когда цель-
ное молоко поступает на завод, 
тогда согласно технологии оно 
разделяется на сливки и обрат, 

который сушится. А потом, обра-
щаю внимание, согласно техни-
ческому регламенту добавляет-
ся в различные продукты. Кроме 
того, сухое обезжиренное моло-
ко активно применяется в пище-
вой промышленности. К приме-
ру, все современное мороженое 
производится именно из сухого 
молока. 

Отличие предприятий ЗАО 
«Объединенная молочная груп-
па» заключается в том, что мы не 
злоупотребляем использовани-
ем СОМ, а вот гиганты пищевой 
отрасли с известными бренда-
ми, напротив, свою высокомар-
жинальную продукцию делают 
из сухого молока. Сейчас одно 
из модных, а главное, востре-
бованных потребителями на-
правлений - молочные продук-
ты, обогащенные бифидобакте-
риями, которые имеют большое 
ле чебно-профилак тическое 
значение и получили высокую 
оценку ученых, а также врачей-
диетологов. Высокая рента-
бельность позволяет им вкла-
дывать большие средства в 
агрессивную рекламу, яркую 
упаковку и продвижение товара. 
А вот качество продукта остав-
ляет желать лучшего. Кстати, в 
этом может убедиться каждый. 
Покупателю достаточно посмо-
треть на срок хранения продук-
та. О каких чудодейственных 
свойствах кисломолочных про-
дуктов может идти речь, если 
срок годности у них около ме-
сяца. А ведь бифидобактерии 
живут и сохраняют свои полез-
ные свойства, при соответству-
ющих условиях хранения, все-
го несколько суток. У нас же, на-
оборот, продукция производит-
ся по традиционным рецептам, 

и срок ее реализа-
ции порой исчисля-
ется сутками. 

- Сергей Вален-
тинович, несколь-
ко лет тому на-
зад вы возглавили 
один из «рядовых» 
молочных заво-
дов Ставрополья, 
а теперь это круп-
ный холдинг, про-
дукция которого 
успешно конкури-
рует с мировыми 
производителями 
молочных продук-
тов... 

- Конечно, нам до-
вольно сложно со-
перничать на рын-
ке с «раскрученны-
ми» производителя-
ми молочных про-
дуктов, но здесь нам 
на помощь пришли 
… люди. Традицион-
ная культура пита-
ния подразумевает, 
что они потребляют 
лишь натуральные 
продукты. Масло - 

менную торговлю. Сейчас фак-
тически в каждом крупном на-
селенном пункте края есть на-
ши фирменные магазины и кио-
ски. Узнать их довольно просто 
- каждый украшает фирменная 
«коровка». 

Я не намерен дальше про-
должать расхваливать свою 
продукцию. Но уверен: те, кто 
попробовал наши молоко, мас-
ло, кефир, сметану, сыры, боль-
ше не будут покупать товары от 
не очень добросовестных про-
изводителей. Как вы понимае-
те, этика не позволяет мне на-
зывать конкретные имена «кол-
лег». А что касается покупате-
лей, то в основном нашу про-
дукцию приобретают люди, ко-
торые заботятся о своем здо-
ровье и здоровье своих близ-
ких. Это потребители, которые 
ведут активный образ жизни и 
понимают разницу между «сух-
продуктами» и настоящим пи-
танием.

- В таком случае способ-
на ли объединенная молоч-
ная группа в полном объеме 
обеспечить потребности жи-
телей региона в качествен-
ной кисломолочной продук-
ции? 

- Объемы производства су-
щественно зависят от поста-
вок сырья - цельного молока. 
Сотрудничество с хозяйства-
ми - производителями моло-
ка является приоритетным на-
правлением работы предпри-
ятия. Завод активно развива-
ет парт нерские отношения со 
своими поставщиками, разра-
батываются совместные про-
екты, направленные на повы-
шение качества молочного сы-
рья, предоставляет авансовые 
платежи за поставку молока. 

Однако «молочные реки» 
нынче берут начало не только 
в коллективных сельхозпред-
приятиях, но и в личных под-
собных хозяйствах. Сейчас 
две трети молока, которое мы 
перерабатываем, поступает 
с сельских подворий. Что это 
означает для нас, молочников? 
Прежде всего дополнительные 
затраты на сбор, перевозку и 
контроль качества. Ежедневно 
десятки машин выезжают в се-
ла и поселки, чтобы взять сы-
рье у тысяч частников. Потом 
еще надо быть уверенным, что 
ложка «дегтя» не испортит боч-
ку «меда». 

А выход из этой ситуации мо-
жет быть достаточно простым. 
Единоличным производителям 
молока и крупным хозяйствам 
необходима поддержка из фе-
дерального, краевого и муни-
ципальных бюджетов. Иначе  
по-прежнему наши «молочные 
реки» будут утекать в сосед-
ние регионы и возвращаться к 
нам супердорогой продукцией. 
Мы предлагаем местным вла-
стям наладить систему госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Ведь все органы власти 
заинтересованы в том, чтобы 
население потребляло доступ-
ную по ценам и качественную 
продукцию. А мы, в свою оче-
редь, можем обеспечить имен-
но такой продукцией ставро-
польчан. 

В настоящий момент мож-
но сказать, что именно совре-
менные технологии переработ-
ки и ставка на качество продук-
ции позволяют заводу уверенно 
чувствовать себя на молочном 
рынке, строить планы на пер-
спективу.

Подготовил
 В. НИКОЛАЕВ.

Фото Н. ГРИЩЕНКО.

	Генеральный директор 
 ЗАО «Объединенная молочная 
 группа» С. КЛОПОТОВ.

масляное, сыр - вкусный, слив-
ки - жирные.... 

- То есть, как говорят, «чест-
ность - ваш рэкет»? 

- Качество нашей продукции 
агитирует само за себя, поэто-
му люди покупают нашу про-
дукцию. Мы наращиваем про-

изводство и развиваемся. За-
ключены контракты на поставки 
продукции на Дальний Восток, в 
Азербайджан, другие регионы и 
страны. На предприятии стро-
го соблюдаются технологиче-
ские требования, ведется кро-
потливая работа по получению 
высокого качества продукции 
за счет высокой культуры про-
изводства, дисциплины, сани-
тарии и ответственности каж-
дого работника.

- Попробовав вашу про-
дукцию, я понял все ее пре-
имущества, но ведь в усло-
виях нынешней, посткризис-
ной экономики главная зада-
ча производителей -  реали-
зация и прибыль. Как вам уда-
ется выживать в конкурентной 
борьбе? Нашли ли вы свою ни-
шу в нашем регионе и кто ва-
ши покупатели? 

- К сожалению, приходит-
ся констатировать, что в конку-
рентной борьбе на нашем рынке 
далеко не всегда используются 
джентльменские методы. Имен-
но поэтому, купив пачку сливоч-
ного масла, вы не можете быть 
уверены на сто процентов, что 
это масло, а не спред или марга-
рин. Крупные торговые сети, увы, 
чаще всего готовы взять на реа-
лизацию не то, что качественно, 
а то, что подешевле. Как вы пони-
маете, главное для них - это обо-
рот и прибыль. Они также дикту-
ют свои правила производите-
лям, не соблюдают технологию 
хранения продуктов... Есть еще 
много проблем во взаимоотно-
шениях тех, кто делает продукты, 
и тех, кто их реализует. Что оста-
ется нам? Мы вынуждены зани-
маться не совсем своим делом 
-  создавать собственную фир-

З
А долгие годы простоя завод 
«Стрижамент» (ул. Черняхов-
ского, 2) был полностью утра-
чен: инфраструктура и здания 
завода морально и техниче-

ски устарели. Требования совре-
менного рынка к высокому уров-
ню качества продукции потребо-
вали от нас строительства нового 
ультрасовременного завода «Стри-
жамент». В 2010 г. завод построен. 
Ведется оснащение современным 
технологическим оборудованием.

В настоящее время на террито-
рии нового завода «Стрижамент» 
готовится к открытию музей завод-
ской славы. Администрация заво-

да обращается к населению края 
с предложением выкупить сохра-
нившиеся образцы продукции, вы-
пускавшейся на Ставропольском 
ликероводочном заводе «Стрижа-
мент» до 2000 года. А также пред-
меты, обладающие исторической 
ценностью, для размещения в му-
зее завода «Стрижамент». 

С вопросами 
просьба обращаться 
по телефонам: 
(8652) 56-03-01, 
56-03-02, добавочный 
400, отдел маркетинга.

«СТРИЖАМЕНТ»:
восстанавливается 

производство, 
создается музей 
заводской славы

РЕКОМЕНДУЕМ УМЕРЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ, 
ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ТРАВ И НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

КРЕАТИВ 
В СПАРТАНСКИХ 
УСЛОВИЯХ
«Без сильного Кавказа нам 
не построить по-настоящему 
сильную Россию!» - 
под этим лозунгом с 18 по 23 
июля в Кабардино-Балкарии 
проходил всероссийский 
молодежный политический 
форум «Кавказ-2020», 
в котором  приняли участие 
делегации из всех регионов 
России. 

Ставрополье представляли трид-
цать пять активистов молодежных ор-
ганизаций. Как сообщает пресс–служ-
ба регионального отделения партии 
«Единая Россия», программа  вклю-
чала в себя встречи с известными по-
литиками и общественными деяте-
лями региона, многочисленные лек-
ции и тренинги, спортивные сорев-
нования, а также деловую игру «Вы-
боры».  Молодежь училась вести пе-
реговоры, организовывать качествен-
ные PR-кампании, использовать ин-
формационное пространство Интер-
нета для достижения политических 
результатов.

Спартанские условия лагеря, в 

которых жили ребята, имели  особый 
смысл. По словам руководителя став-
ропольской делегации, лидера «Мо-
лодой гвардии» края  Н. Седых, не-
дельное проживание в палатках по-
зволяет «выбить человека из привыч-
ной колеи, раскрыть его внутренний 
мир и таланты намного лучше, неже-
ли в привычных городских условиях». 
Ставропольчане выпускали свою га-
зету, проводили спортивные меро-
приятия, организовывали митинг во 
время выборов президента лагеря. 
«Самое главное, что дал нам «Кав-
каз-2020», – возможность работать в 
команде, подружил между собой де-
легации из разных регионов», - зая-
вил Н. Седых.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

312 ЖАЛОБ 
ЗА НЕДЕЛЮ
За минувшую неделю 
в адрес губернатора 
и краевого правительства 
поступило 312 обращений, 
в том числе 105 почтовых 
и 62 электронных. 

На телефон доверия губернатора  
принято 130 звонков.  В рамках личных 
приемов к членам правительства края 
обратились 15 человек. Более поло-

вины из них,  сообщает пресс-служба 
главы края, составляют пенсионеры. 
Больше всего вопросов возникло о 
работе ЖКХ. Вторая по популярности 
тема - улучшение жилищных условий.  

Д. СИДОРЕНКО.

У КОГО НАБОР 
ДОРОЖЕ 
Проведен анализ стоимости 
фиксированного набора 
потребительских товаров 
и услуг. 

В состав набора, сообщили в Фе-
деральной службе государственной 
статистики по Ставропольскому краю, 
включены 83 наименования товаров и 
услуг. Так, стоимость набора в расче-
те на месяц в целом по России в июне 
составила 8252,54 рубля, что почти на 
семь процентов выше к декабрю про-
шлого года. В Северо-Кавказском фе-
деральном округе в июне стоимость 
набора составила 7446 рублей, в Став-
ропольском крае она на одиннадцать 
процентов выше, чем в среднем по 
округу, и составляет 8275,67 рубля. 
В ЮФО самая высокая цена фикси-
рованного набора в Краснодарском 
крае - 8294,23 рубля.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

На правах рекламы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
ЖИДАЕТСЯ переход от-
расли на новое, преиму-
щественно одноканаль-
ное финансирование че-
рез систему обязатель-

ного медицинского страхова-
ния – по принципу оплаты за ко-
нечный результат. Планируется 
внедрить подушевой принцип 
финансирования амбулаторно-
поликлинических учреждений, 
которые будут получать сред-
ства ОМС не за каждый отдель-
ный прием пациента, а за всех 
прикрепленных граждан. В на-
стоящее время комитет по со-
циальной политике готовит по-
правки в проект Федерального 
закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Россий-
ской Федерации».

- Год назад Государствен-
ная Дума края приняла Закон 
«О некоторых мерах по защи-
те прав и законных интересов 
несовершеннолетних». Пом-
нится, звучали мнения, что 
он вряд ли даст реальный эф-
фект...

- Над законом совместно ра-
ботали депутаты комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству и комите-
та по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и 
средствам связи. Когда мы при-
нимали закон, звучали мнения, 
что права подростков ограничи-
ваются. Лично я уверен в обрат-
ном: этим важным законом спа-
сены многие детские судьбы. 
Рейды с участием правоохрани-
тельных органов по питейным за-
ведениям показали, что в ночное 
время количество подростков в 
них заметно снизилось. Стати-
стика подтверждает правоту де-
путатов. Количество правонару-
шений с участием подростков 
значительно уменьшилось уже 
в прошлом году, и эта тенден-
ция сохранилась в первом по-
лугодии 2010 года.  Например, 
почти на четверть стало меньше 
преступлений, совершенных не-
совершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. За вре-
мя исполнения закона составле-
но около 900 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях. А теперь Дума дополни-
ла его. Отныне индивидуальные 
предприниматели и юридиче-
ские лица, на объектах которых 
пребывание подростков огра-
ничено, должны размещать со-
ответствующую предупреждаю-
щую информацию. Думаю,   эта 
мера также даст положительный 
эффект.

Конечно, воспитание – это не 
только запреты. Хочу напомнить, 
что в прошлом году Думой был 
принят Закон   «О кадетском об-
разовании и кадетских образова-
тельных учреждениях». Этой те-
ме был посвящен круглый стол, 
по итогам которого на феде-
ральный уровень было передано 
предложение о создании Прези-
дентского кадетского корпуса в 
Ставрополе. 

- В феврале принят Закон 
«Об организации транспорт-
ного обслуживания населе-
ния пассажирским автомо-
бильным транспортом в Став-
ропольском крае». Как сегод-
ня обстоят дела с его реали-
зацией?

- Действительно, это одна из 
острых тем. Депутаты думско-
го комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству провели недавно на эту тему 
выездное совещание в Изобиль-
ном. Серьезную тревогу вызыва-
ет растущее число нелегальных 
перевозчиков. Их в крае сотни. 
Мало того что все эти доходы 
идут, как говорится, «мимо кас-
сы». Но даже не это самое страш-
ное - теневой бизнес не может 
дать гарантий безопасности для 
пассажиров. В настоящее вре-
мя краевым правительством раз-
работаны и утверждены правила 
организации регулярных пере-
возок на внутрикраевых марш-
рутах, что должно позитивно от-
разиться на наведении порядка 
в транспортном обслуживании 
населения. Депутаты намерены 
продолжить контроль за испол-
нением этого закона. 

- Испокон веков на Руси зе-
мельный вопрос считался од-
ним из самых жизненно важ-
ных. Насколько сегодня на 
Ставрополье удается законо-
дательно регулировать отно-
шения в этой сложной сфере?

- Депутаты комитета по зе-
мельным отношениям и земле-
устройству стали ведущими раз-
работчиками новой редакции 

краевого закона, регулирующе-
го земельные отношения. В нем 
удалось учесть множество пред-
ложений жителей края. Расши-
рен список льготников для бес-
платного предоставления зе-
мельных участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство и личное подсобное хозяй-
ство. В частности, таким правом 
могут воспользоваться ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, участники боевых действий, 
«обманутые дольщики». Установ-
лены прежние цены на работы по 
межеванию садовых, огородных, 
дачных, приусадебных и участков 
под гаражами. Определена упро-
щенная процедура предоставле-
ния в аренду гражданам участков 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сенокоше-
ния и выпаса скота. 

- Как поддержали законо-
датели аграрный сектор эко-
номики, ведущий на Ставро-
полье?

- При активном участии депу-
татов комитета по аграрным во-
просам и продовольствию разра-
батывался Закон СК «О государ-
ственной поддержке организа-
ций потребительской коопера-
ции». Мы рассчитываем, что он 
будет способствовать развитию 
личных подсобных хозяйств, ко-

торых у нас в крае более 400 ты-
сяч. Также внесены изменения в 
Закон «О государственной под-
держке сельскохозяйственного 
производства в СК» - снижено 
ограничение с 50 гектаров до 1 
гектара для получения субси-
дий на возмещение затрат, свя-
занных с раскорчевкой старо-
возрастных садов и закладкой 
новых. 

- Президент страны в июне 
этого года обозначил в числе 
государственных приорите-
тов экологию и природополь-
зование. Наш край обладает в 
этом смысле уникальными ре-
сурсами. Как мы ими распоря-
жаемся? 

- Действующая с прошлого 
года законодательная база об 
отходах производства и потре-
бления, об охране окружающей 
среды существенно дополнена. 
В частности, законом, регули-
рующим отношения недрополь-
зования на территории Став-
ропольского края, над которым 
работали депутаты комитета 
по природопользованию, эко-
логии, курортно-туристической 
деятельности. Установлены бо-
лее прозрачные процедуры пре-
доставления участков для добы-
чи общераспространенных по-
лезных ископаемых на основе 
проведения аукционов. Приме-
нение закона будет способство-
вать освоению новых месторож-
дений исходного сырья для про-
изводства строительных матери-
алов. А это, в свою очередь, даст 
дополнительный импульс разви-
тию строительной отрасли.

- В этом году наибольшее 
количество изменений вно-
силось в Закон «Об админи-
стративных правонарушени-
ях в Ставропольском крае». С 
чем это связано?

- В этом нет ничего удивитель-
ного, поскольку сфера админи-
стративного регулирования ди-
намично развивается. И прямо 
скажу, это один из немногих эф-
фективных инструментов при-
нуждения, который находится 
непосредственно в руках орга-
нов власти. Многие законопроек-
ты вносились органами местного 
самоуправления, которые руко-
водствовались стремлением ре-
шить действительно важные про-
блемы. Но некоторые инициати-
вы требовали значительной до-
работки. Здесь серьезную ра-
боту провел думский комитет по 
законодательству, государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению.

Приведу пример. Ставрополь-
ская городская Дума внесла две 
законодательные инициативы. 
Первая касалась усиления на-

казания за незаконную порубку, 
повреждение или выкапывание 
деревьев и кустарников в насе-
ленных пунктах. Тема, безуслов-
но, важная. Депутаты не только 
увеличили размеры штрафов, но, 
кроме того, дали возможность 
составлять протоколы по данной 
статье должностным лицам орга-
нов местного самоуправления.

Также было предложено уже-
сточить ответственность за сти-
хийную торговлю, увеличив верх-
ний размер штрафа в отношении 
физических лиц с 2 до 5 тысяч 
рублей. Муниципальные райо-
ны края в основном высказались 
против таких мер. В итоге приня-
то решение в целом не изменять 
штрафные санкции, но разгра-
ничить их: за первое нарушение - 
минимальный штраф, а за повтор-
ное нарушение – максимальный. 

- На июньском заседании 
избран «новый прежний» упол-
номоченный по правам чело-
века в Ставропольском крае. 
Им вновь стал Алексей Селю-
ков, причем голоса за него от-
дало подавляющее большин-
ство депутатов. Такое едино-
душие было с самого начала?

- Скажу сразу: процедура на-
значения на эту должность не бы-
ла формальной, как может пока-
заться на первый взгляд. Важ-

но было прислушаться к мнению 
общественности. Созданный во-
семь лет назад Государственной 
Думой края институт уполномо-
ченного по правам человека су-
щественно расширил для жите-
лей Ставрополья возможности 
защиты своих прав и свобод. 
Ведь этот институт, занимаю-
щий беспристрастную и незави-
симую позицию, доступен абсо-
лютно для всех. За время работы 
уполномоченного по правам че-
ловека было рассмотрено боль-
ше 22 тысяч обращений граждан. 
Поэтому неудивительно, что де-
путаты остановили свой выбор 
на Алексее Ивановиче, настоя-
щем правозащитнике и достой-
ном человеке. 

- Раз уж мы говорим об 
общественно значимых ин-
ститутах, предлагаю рас-
сказать и о консультативно-
совещательных органах, ко-
торые сегодня действуют при 
краевой Думе. Виталий Ан-
дреевич, насколько актив-
на была их деятельность в 
весенне-летнюю сессию?

- Хочу отметить, что деятель-
ность этих органов очень важ-
на для нас. Мы всегда с готовно-
стью выслушиваем мнение экс-
пертов. совет по вопросам мест-
ного самоуправления рассма-
тривает проблемы, характерные 
для большинства муниципальных 
образований. Их обсуждение по-
зволяет привлечь внимание орга-
нов власти всех уровней, обоб-
щить имеющийся опыт, вырабо-
тать необходимые рекомендации 
в рамках имеющихся возможно-
стей. На своем последнем засе-
дании совет рассмотрел вопрос 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков на терри-
тории края. Выработаны конкрет-
ные предложения как для органов 
местного самоуправления, так и 
для правоохранительных орга-
нов. Со своей стороны, Дума рас-
смотрит возможность выхода на 
федеральный уровень с законо-
дательной инициативой об уже-
сточении ответственности за реа-
лизацию пищевого мака. Из этого 
продукта, по данным ГУВД края, 
изготавливаются девять десятых 
всего объема наркотиков, рас-
пространяемых на Ставрополье.

Советом по мониторингу со-
циально-экономического разви-
тия края в этом году подготовле-
ны и направлены в краевое пра-
вительство 13 предложений в об-
ласти внедрения технологий ма-
лыми инновационными предпри-
ятиями.

Хочу отметить и деятельность 
совета старейшин, выполнивше-
го большую работу в рамках под-
готовки к празднованию 65-ле-

тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. По его инициа-
тиве был рассмотрен и положи-
тельно решен вопрос о выделе-
нии из бюджета края свыше 38 
миллионов рублей на восстанов-
ление и реконструкцию мемори-
алов и воинских захоронений.

Депутаты ни разу не усомни-
лись в принятом решении о соз-
дании общественной молодеж-
ной палаты. Получено множество 
предложений, которые использу-
ются в законодательной работе. 
При участии палаты аналогичные 
объединения созданы на район-
ном и городском уровнях – всего 
в крае их семнадцать. Необходи-
мо отметить, что на сегодняшний 
день наш край - единственный в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, где создана такая 
сеть молодежных парламентов. 

- Депутаты постоянно про-
водят приемы граждан, встре-
чи в своих округах. Эти меро-
приятия позволяют быть бли-
же к избирателям, почерпнуть 
информацию о реальном со-
стоянии дел. А с какими во-
просами, Виталий Андреевич, 
жители края чаще всего обра-
щаются лично к вам?

- За каждым обращением, так 
же как и за каждым законом, мы 
видим конкретного человека. 

Оказать реальную помощь лю-
дям - в этом, на мой взгляд, глав-
ная суть депутатской работы. 

На более чем 230 обраще-
ний граждан, поступивших в Ду-
му за полугодие, практически на 
70% даны обстоятельные ответы. 
Около четверти направлены для 
рассмотрения по компетенции. 

Я провожу приемы и как пред-
седатель Думы, и как депутат в 
своем округе. Избиратели об-
ращаются по разным вопросам: 
перерасчет пенсий, предостав-
ление льгот, невыплата вкладов 
и компенсаций, решение личных 
бытовых проблем. Часто в депу-
тате заявитель видит последнюю 
инстанцию. 

Например, долгие годы не 
решался вопрос строительства 
ливневого коллектора в Ставро-
поле по улице Южной из-за не-
законно возведенных строений 
одним из горожан. Жители улицы 
обращались в различные инстан-
ции, но проблема не двигалась 
с места. Пришлось вмешаться: 
принято решение о сносе само-
вольно возведенного кирпично-
го ограждения жилого дома, что 
позволило освободить террито-
рию для прокладки «ливневки».

- Ну и, наконец, вопрос на 
перспективу. Уже просма-
триваются контуры предсто-
ящей осенней сессии? Над 
какими задачами предстоит 
работать депутатскому кор-
пусу краевой Думы в ближай-
шее время?

- После парламентских кани-
кул в сентябре депутаты прак-
тически сразу начинают работу 
над основным финансовым доку-
ментом - бюджетом Ставрополь-
ского края на очередной финан-
совый год. 

Необходима серьезная кор-
ректировка краевого Закона «Об 
образовании». Это связано с ре-
ализацией федерального закона, 
касающегося совершенствова-
ния правового положения госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений. 

Требуют законодательного 
регулирования вопросы даль-
нейшего совершенствования си-
стемы налогообложения, эколо-
гического мониторинга, обеспе-
чения эпизоотического и вете ри-
нар но-санитарного благополу-
чия, трудовой занятости людей 
с ограниченными возможностя-
ми, особенно молодых инвали-
дов, строительства детских до-
школьных учреждений.

Это лишь отдельные перспек-
тивные направления. Надеюсь, 
все из задуманного нам удастся 
осуществить.

Беседовал 
АНДРЕЙ ОРЛОВ.

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО: 

Суть депутатской 
работы - в реальной 
помощи людям



ТОЧКА НА КАРТЕ
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КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?

За изучение этой темы я взял-
ся случайно. Мне позвонила зна-
комая (назовем ее Татьяной Ан-
дреенко) и рассказала, что ей по 
электронке пришло письмо из... 
Того. Есть такая страна в Запад-
ной Африке со столицей Ломе. 
Написал моей приятельнице не-
кий юрист Паул Агбодека, яко-
бы личный адвокат Дмитрия Ан-
дреенко, бывшего подрядчика 
одной из крупнейших нефтяных 
сервисных компаний в Тоголез-
ской республике. Юрист на ан-
глийском языке поведал траги-
ческую историю о том, что его 
клиент, возвращаясь из отпуска, 
вместе со своей семьей погиб 
в автомобильной катастрофе. 
Но оставил после себя в одном 
из банков Ломе состояние в 9,5 
миллиона американских долла-
ров. Адвокат, дескать, долго и 
упорно искал каких-нибудь род-
ственников Андреенко, дабы им 
передать наследство, но не на-
шел. В такой ситуации, сообща-
ет Агбодека, банк будет действо-
вать по принципу «нет родствен-
ников -  нет денег» и заберет мил-
лиончики себе. 

Здесь юрист Паул письме-
цо закончил, поскольку наживку 
уже забросил. Вроде бы и не сде-
лал никакого конкретного пред-
ложения, но, как он полагает, за-
ставил задуматься Татьяну из 
Ставрополя о ее единственном 
шансе в жизни -  стать миллио-
нершей. А для продолжения диа-
лога убедительно попросил свя-
заться с ним как можно скорее, 
дабы обсудить некоторые дета-
ли. Ну и, конечно, таинственный 
доброжелатель попросил Татьяну 

ПИСЬМА ТАТЬЯНЕ, 
или Адвокат из Того

прислать ее контактные данные 
(ФИО, физический адрес и номер 
телефона) по электронной почте.

- Я сразу поняла: это какая-то 
замануха, - говорит Андреенко. 
- Дело в том, что частенько заха-
живаю в социальные сети, поэ-
тому мой электронный адрес без 
труда мог оказаться у мошенни-
ков. Кстати, это уже не первое 
«заманчивое» предложение из 
Интернета, но подобное впер-
вые. И чтобы поддержать игру, я 
написала по указанному адресу.

Ответ из Того не замедлил по-
явиться. Теперь Паул перешел 
непосредственно к делу. Банк за-
берет деньги себе? Но это же не-
правильно, рассуждал Агбодека, 
можно ведь выдать за родствен-
ницу погибшего клиента, к при-
меру, жительницу Ставрополя с 
такой же фамилией («Кто в Того 
будет проверять подлинность 
этой информации?!»). А денеж-
ки поделить. Нет, не подумайте 
ничего плохого, спохватился Па-
ул, я очень честный и порядочный 
человек, у меня хорошая семья, 
я дорожу работой, репутацией и 
своими близкими. И не предла-
гаю вам ничего плохого и неза-
конного. Но упустить такой слу-

чай -  значит не уважать самого 
себя. Итак, перешел к цифрам 
Агбодека, мне должно перепасть 
50 процентов, вам -  40, а осталь-
ные десять пойдут на различ-
ные формальности и благотво-
рительность. Но для того чтобы 
все выглядело пристойно, Та-
тьяне необходимо открыть счет 
в банке в Ломе. Успех меропри-
ятия будет обеспечен, если его 
сохранить в тайне от всех, пред-
упредил адвокат. Ну а для нача-
ла проведения «операции» от жи-
тельницы Ставрополя нужны не 
только полные данные, включа-
ющие возраст, пол, националь-
ность, но и копия паспорта.

- Тут мне стало ясно, что даль-
ше продолжать игру уже опасно, - 
рассказывает Андреенко. - Если 
речь зашла о копии паспорта, то, 
значит, я подвергаюсь риску быть 
втянутой в какую-нибудь финан-
совую аферу.

«НИГЕРИЙСКИЕ 
ПИРАТЫ»

Татьяна права. Казалось бы, 
чего страшного, ведь не подлин-
ник документа просят, а лишь ко-

пию. Что с ней могут сделать мо-
шенники, как навредить чело-
веку? Но в том-то и дело, что в 
последнее время в Интернете 
вовсю процветают самые раз-
ные способы «честного отъе-
ма денег», связанные именно с 
копиями и сканер-копиями па-
спортов. В России и Украине с 
помощью упомянутой «безде-
лицы» можно получить кредит 
в некоторых банках. Конечно, 
при условии, что в самом бан-
ке есть сообщник мошенника. 
Так что тем, кто «поведется» на 
сладкую приманку и вышлет по 
чьей-то просьбе копию своего 
паспорта, в один далеко не пре-
красный момент может прийти 
известие о просроченном плате-
же по кредиту на довольно при-
личную сумму. Кредит, конечно, 
вы не брали, но доказать обрат-
ное банку и правоохранитель-
ным органам будет непросто, ес-
ли вообще возможно. Кроме то-
го, сканер-копии очень востре-
бованы для обмана на сайтах с 
азартными играми (к примеру, 
интернет-покер).

Способов выманивания па-
спортных данных не перечесть. 
Взять те же сайты знакомств, 

где, допустим, привлекатель-
ная на фото девушка после не-
которой переписки соглашает-
ся провести с вами время. Од-
нако для своей безопасности 
(сколько сейчас маньяков раз-
велось!) она просит подстра-
ховаться - выслать ей на вся-
кий случай снимок вашего па-
спорта. Чего не сделаешь ра-
ди такой красотки! Но воочию 
вы ее так и не увидите -  девуш-
ка просто исчезнет с копией до-
кумента. Часто на электронку 
интернет-пользователям при-
ходят сообщения о ложных вы-
игрышах крупной суммы де-
нег, ну а чтобы их получить, вам 
якобы для подтверждения лич-
ности необходимо прислать ту 
же копию. Бывает, что по емэй-
лу просят «скинуть» банков-
ские реквизиты -  это опасная, 
так называемая «нигерийская» 
разновидность мошенниче-
ства. Здесь ребята не мелочат-
ся, а вскрывают вашу кредитку 
или электронную систему пла-
тежей (paypal-аккаунт). 

Письмо от «адвоката» Пау-
ля, пришедшее ставропольчан-
ке Андреенко, из разряда «ниге-
рийского» мошенничества. Это 

весьма любопытная криминаль-
ная схема. И чтобы наш читатель, 
получивший вдруг предложение 
стать миллионером, особенно 
не соблазнялся, поведаю, как 
устроена эта «кухня». 

Информацию я почерпнул, 
«перерыв» несколько сайтов. 
Вот о чем там идет речь. Вна-
чале преступная группировка 
рассылает пробные электрон-
ные сообщения, чтобы заинте-
ресовать потенциального «кли-
ента». Если адресат ответит, то 
у него выманиваются копии удо-
стоверений личности (паспорта, 
водительских прав) и устанав-
ливаются доверительные от-
ношения. С жертвой, «созрев-
шей» сделать денежный пере-
вод, уже «работает» адвокат-
душеприказчик или экспедитор. 
Как правило, это маститый «ав-
торитет», вооруженный доку-
ментальными «доказательства-
ми» своих полномочий и огром-
нейшей выгоды, которую якобы 
получит от сотрудничества но-
воиспеченный «партнер». И да-
же если группировка получает 
от «клиента» денежный пере-
вод, «проект» не заканчивает-
ся. Жертву продолжают «доить», 
особо настаивая на соблюдении 
конфиденциальности. Несчаст-
ный залезает в долги, продает 
недвижимость, берет кредиты, 
а его продолжают подогревать 
байками о том, что именно это 
и есть самый последний взнос и 
совсем скоро все окупится сто-
рицей. 

 Ну а затем, после полного ра-
зорения жертвы, на ее электрон-
ный адрес высылается поддель-
ное письмо от имени, скажем, 
ФБР, властей Нигерии, Того, не 
вызывающее сомнений. Постра-

давший узнает, что аферист, со-
вершивший множество анало-
гичных преступлений, наконец 
задержан. И, дескать, ущерб по-
терпевшему будет возвращен. 
Один нюанс -  потребуются не-
большие расходы. И что вы ду-
маете? Есть те, кто попадается и 
на такой трюк. 

Татьяна не стала открывать 
счет в банке Ломе, чтобы впо-
следствии получить несколько 
миллионов долларов. И все обо-
шлось без неприятных послед-
ствий. 

*****
Кстати, вот несколько ре-

комендаций для тех пользо-
вателей Интернета, кто не хо-
чет попасть в лапы мошенни-
ков. Во-первых, никогда не от-
вечайте на заманчивые пись-
ма от незнакомцев, удаляйте 
их немедленно, поскольку лю-
бой ваш ответ подтвердит ак-
тивность аккаунта (учетной за-
писи посетителя сайта). Адрес 
будет занесен в соответствую-
щие списки и в дальнейшем ис-
пользован если не «нигерийца-
ми», то какими-нибудь распро-
странителями банковских тро-
янцев. Во-вторых, если вы все-
таки вступили в переписку, но 
потом одумались, заподозрив 
что-то неладное, прекратите от-
вечать. Охотник за вами не бу-
дет терять время и быстро пе-
реключится на другой объект. 
И в-третьих, поменьше публи-
куйте свой адрес в сети. «Ни-
герийцы» и им подобные регу-
лярно посещают гостевые кни-
ги, форумы и доски объявлений, 
чтобы пополнить свои списки. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Если вам по электронной почте предлагают многомиллионную сделку, 
не клюйте на удочку - можете запросто попасть на крючок мошенникам

З
А сухими цифрами, 
впрочем, настоящей 
жизни не увидать. Со 
своими проблемами и 
заботами идут люди в 

местную администрацию. 
- Заботы простые, житей-

ские, - говорит глава админи-
страции Ивановского сель-
ского совета Николай Кочу-
беев. - Где дорогу надо под-
ремонтировать, где деревья 
старые спилить. Вот только что ба-
бушка заходила - после сильного 
дождя в доме крыша потекла, а по-
мочь некому. Стараемся всем посо-
бить, но денег хватает у сельсовета, 
считай, только на коммуналку да на 
зарплату. На благоустройство мак-
симум два миллиона в год остается.

Кроме самого Ивановского, в со-
став сельсовета входят еще два села 
- Воронежское и Веселое и хутора - 
Калиновский, Черкасский и Петров-
ский. Чем промышляет народ? Кто 
работает в местном колхозе имени 
Чапаева, кто в город Невинномысск 
ездит, благо он недалеко. А кто на-
туральным хозяйством занимается, 
поскольку земли здесь тучные. 

Проблемы же у местной власти 
такие же, как и везде.

- Полномочий, не подкрепленных 
финансами, у нас уйма, - сетует Ни-
колай Кочубеев. - Только что за космос 
и за атомную энергетику не отвечаем. 
Все практически на низший уровень 
власти спущено, с нас народ и спра-
шивает. А уж сколько «указивок» сроч-
ных структуры всех уровней спускают! 
Вот этот толстый том скопился с мая. 
Душит нас бюрократия, ой как душит.

Тем не менее ивановцы сложа руки 
не сидят. В последнее время вплот-
ную занялись благоустройством. Ку-
пили два мусоровоза, экскаватор, и 
легче стало проводить коммунальные 
работы. Кстати, о мусоре. Одно вре-
мя задумались было в Ивановке: а не 
наладить ли его переработку. Но ока-
залось, что рентабелен этот бизнес 
только при больших объемах пере-
рабатываемых отходов. Везти из не-
скольких районов мусор, превращать 
немалую часть земли в помойку - нет, 
от такого «счастья» отказались.

Больная проблема - подмывает 
Большой Зеленчук крутой берег, на 
котором расположены частные дома. 
Три года назад берег во многих ме-

стах укрепили, но норовистая река 
на других участках стала землю ру-
шить. Нужно по всей береговой ли-
нии проводить земляные работы, а 
это расходы в десятки миллионов 
рублей.

Немало в Ивановском местных 
достопримечательностей. Пять лет 
здесь работает молодежная органи-
зация «Казачий курень». Ребята за-
нимаются спортом, изучают казачьи 
традиции, культуру. Хотя само село 
не казаки основали, а выходцы из 
Курской губернии, крепостные кре-
стьяне князя Трубецкого. Было это в 
далеком 1862 году. Первые поселен-
цы жили в землянках, саманных ха-
тах с камышовыми крышами. 

Сегодня Ивановское – одно из 
самых больших и приметных сел 
района. Недавно построили здесь 
современный стадион. Что совсем 
не ожидаешь увидеть в Иванов-
ке, так это самый настоящий мини-
зоопарк. Благородные олени, енот, 
лисица, лебеди, редкие виды птиц 
- вся животина состоит на иждиве-
нии местного колхоза и с немалым 
аппетитом уминает местные мясо, 
картошку, морковь да свеклу. Кому 
что по вкусу.

Жизнь в селе течет размеренно, 
неторопливо. Главное, о традициях, 
о вере ивановские обитатели не за-
бывают. Возводят в центре села но-
вую церковь. Как водится, всем ми-
ром. Старая-то ютится в приспосо-
бленном здании бывшего колхоз-
ного детсада. Будьте уверены, но-
вый храм, красивый и приметный, 
ивановцы отстроят. Они сами о се-
бе так говорят: народ мы упорный, за 
что беремся - обязательно до конца 
доводим…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В ИВАНОВСКОМ 
НАРОД УПОРНЫЙ

Статистика, как известно, знает всё. Ей ведомо, 
например, что на территории муниципального 
образования Ивановский сельсовет, что в Кочубеевском 
районе, живут 10700 человек и есть три школы, четыре 
детских сада, участковая больница, поликлиника, 
три фельдшерских пункта, 61 предприятие торговли, 
рынок, две пекарни и пять(!) парикмахерских.

	 Одна из достоприме-
 чательностей Ивано -
 вского - настоящий
 мини-зоопарк.

ЦЕНОВОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
В связи с засухой 
в отдельных регионах 
выросли цены 
на товары массового 
спроса, в основном 
на продукты питания.

Премьер-министр РФ В. 
Путин подписал постановле-
ние, где перечислены 24 наи-
менования продуктов, на кото-
рые будут установлены макси-
мально допустимые розничные 
цены. В нем указано, что цено-
вые ограничения будут дей-
ствовать только в тех регио-
нах, где в течение 30 дней от-
мечен рост цен на важнейшие 
продукты питания более чем на 
30 процентов. В первоначаль-
ном варианте, подготовленном 
Минпромторгом, было 33 наи-
менования продуктов, цены на 
которые предлагалось заморо-
зить. Из итогового списка были 
вычеркнуты творог нежирный, 
твердые и мягкие сычужные 
сыры, соленая сельдь, марга-
рин, сметана, карамель, пече-
нье, черный перец (горошек), 
горох и фасоль, свежие огур-
цы. Первый вице-премьер РФ  
В. Зубков  поручил Минпром-
торгу РФ проводить ежене-
дельный мониторинг цен на 
продовольственные товары. 
Он убежден, что никаких при-
чин для взлета цен нет, но есть 
вероятность спекуляций на 
потребительском рынке. Фе-
деральная антимонопольная 
служба будет обеспечивать 
постоянный мониторинг цен 
на мясо, масло и другие про-
дукты питания. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 



ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

в лице поверенного ООО «Фили», именуемое в дальнейшем организатор торгов, 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе 
Ставропольского края 

«О внесении изменений 
в Закон Ставропольского 

края 
«О бюджетном процессе 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского 

края «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О бюд-
жетном процессе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
15 июля 2010 года,
№ 1640-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в Закон 

Ставропольского 
края «О бюджетном 

процессе 
в Ставропольском 

крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского 

края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз 
«О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае» следующие из-
менения:

1) в абзаце четвертом части 1 
статьи 14 слова «1 октября» заме-
нить словами «15 октября»;

2) в части 2 статьи 18 слова «не 
позднее 15 сентября текущего фи-
нансового года» исключить;

3) в статье 21:
а) в части 1 слова «1 октября» за-

менить словами «15 октября»;
б) абзац двадцать третий части 

2 изложить в следующей редакции:
«рекомендации по итогам про-

ведения публичных слушаний по 
проекту краевого бюджета и за-
ключение министерства финансов 
Ставропольского края о соответ-
ствии принятых рекомендаций за-
конодательству Российской Феде-
рации и законодательству Ставро-
польского края, а также возможно-
сти их учета при рассмотрении про-
екта закона Ставропольского края 
о краевом бюджете на очередной 
финансовый год;»; 

4) в абзаце первом части 1 ста-
тьи 26 слова «15 октября» заменить 
словами «1 ноября»;

5) в статье 34:
а) часть 2 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«численности государственных 

гражданских служащих Ставро-
польского края и работников госу-
дарственных учреждений Ставро-
польского края и фактических за-
трат на их денежное содержание.»;

б) в пункте 2 части 3 :
абзац второй изложить в следу-

ющей редакции:
«отчет об использовании бюд-

жетных ассигнований резервно-
го фонда Правительства Ставро-
польского края;»;

абзац восьмой изложить в сле-
дующей редакции:

«рекомендации по итогам про-
ведения публичных слушаний по 
проекту годового отчета об ис-
полнении краевого бюджета и за-
ключение министерства финансов 
Ставропольского края о соответ-
ствии принятых рекомендаций за-
конодательству Российской Феде-
рации и законодательству Ставро-
польского края, а также возможно-
сти их учета при рассмотрении про-
екта закона Ставропольского края 
об исполнении краевого бюджета 
за отчетный финансовый год;»; 

в) часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Правительство Ставрополь-
ского края представляет в Госу-
дарственную Думу Ставрополь-
ского края и Счетную палату Став-
ропольского края:

1) отчет об исполнении краевого 
бюджета за I квартал, первое полу-
годие и 9 месяцев текущего года в 
течение 45 дней со дня окончания 
отчетного периода, который вклю-
чает в себя показатели:

доходов краевого бюджета по 
кодам видов доходов и подвидов 
доходов;

источников финансирования де-
фицита краевого бюджета по кодам 
групп, подгрупп;

расходов краевого бюджета по 
разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Россий-
ской Федерации в ведомственной 
структуре расходов краевого бюд-
жета;

численности государственных 
гражданских служащих Ставро-
польского края и работников госу-
дарственных учреждений Ставро-
польского края и фактических за-
трат на их денежное содержание;

2) отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервно-
го фонда Правительства Ставро-
польского края.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в си-

лу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
26 июля 2010 г., 
№ 66-кз.

1. Судебным приставом-исполнителем Октябрьско-
го районного отдела г. Ставрополя УФССП России по 
СК  заложенного имущества, принадлежащего должнику 
–  Айриян Маргарите Александровне: автомобиль VOLVO 
XC90, 2006 г. в., цвет белый, с начальной  продажной ценой 
580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

 Сумма задатка для участия в торгах – 29000 (двадцать 
девять тысяч) рублей.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 10 часов  по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

2. Судебным приставом-исполнителем Грачевского  
районного отдела судебных приставов УФССП России 
по СК  заложенного имущества, принадлежащего долж-
нику – Оганесяну Владимиру Эдуардовичу:  автомобиль 
ГАЗ-3102, 2007 г. в., цвет авантюрин, с начальной  продаж-
ной ценой 331600 (триста тридцать одна тысяча шестьсот) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 16600 (шестнад-
цать тысяч шестьсот) рублей.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 11 часов  по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова 23, офис 705.

3. Судебным приставом-исполнителем Красног-
вардейского  районного отдела судебных приставов 
УФССП России по СК арестованного недвижимого иму-
щества должника – Горяйнова Юрия Николаевича: � доля в 
праве общей долевой собственности, земельный участок, 
земли сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства площадью 5000004.00 кв. м, 
кадастровый № 26:01:120702:27, местонахождение: участок 
находится примерно в 11,7 км по направлению на северо-
восток от ориентира здание администрации, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, п. Медвеженский, 
ул. Красногвардейская, 32, с начальной  продажной ценой 
110400 (сто десять тысяч четыреста) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 11050 (один-
надцать тысяч пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 12 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

4. Судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП 
УФССП России по СК  арестованного недвижимого иму-
щества, принадлежащего должнику – ООО «Ставтрейд»: 

Лот 1. Объекты недвижимости – производственные 
здания мельницы, нежилое здание, литер А, этажность 4, 
площадью 3550,60 кв. м, местонахождение: Грачевский 
район, с. Старомарьевка, ул. Красная. Кадастровый номер 
26:07:000000:0000:545/32:1000/А, с начальной  продажной 
ценой 897154 (восемьсот девяносто семь тысяч сто пять-
десят четыре) рубля (с учетом НДС).

 Сумма задатка для участия в торгах – 89715 (восемьде-
сят девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей.

Лот 2. Право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 9543 кв. м, местонахож-
дение: Ставропольский край, Грачевский район, с. Ста-
ромарьевка, ул. Подгорная, 23а. Кадастровый номер 
26:07:040107:0005, с начальной  продажной ценой 48498 
(сорок восемь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 
(с учетом НДС).

Сумма задатка для участия в торгах – 4 850 (четыре ты-
сячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 13 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

5. Судебным приставом-исполнителем Красно-
гвардейского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по СК заложенного недвижимого имуще-
ства должника – ООО «Маслопродукт»: производственное 
здание по розливу безалкогольных напитков, подсолнеч-
ного масла, нежилое здание, литер А, этажность 1, пло-
щадью 1099,80 кв. м, местонахождение: Ставропольский 
край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское, ул. 
Пионерская, 35, с   начальной  продажной ценой 3805500 
(три миллиона восемьсот пять тысяч пятьсот) рублей, с 
учетом НДС.

 Сумма задатка для участия в торгах  - 190300 (сто де-
вяносто тысяч триста) рублей с учетом НДС.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 14 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

6. Судебным приставом-исполнителем Красно-
гвардейского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по СК  заложенного имущества,  принад-
лежащего должнику –  ООО «Маслопродукт»: 

Лот 1. Агрегатная вальцовая мельница Р6-АМВ 15, 
1999 г. в. инвент. номер 005,  с начальной  продажной це-
ной 373160,25 (триста семьдесят три тысячи сто шестьде-
сят) рублей 25 коп.  с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 18660 (восемнад-
цать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот 2. Фильтр-пресс ЕВ-МФП, 2002 г. в., инвент. номер 
15, с начальной  продажной ценой 91500,15 (девяносто од-
на тысяча пятьсот) рублей 15 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 4600 (четыре ты-
сячи шестьсот) рублей.

Лот 3. Пресс Е8-МПШ, 2002 г. в.,  инвент. номер 6, с на-
чальной  продажной ценой 159047,78 (сто пятьдесят девять 
тысяч сорок семь) рублей 78 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 8000 (восемь ты-
сяч) рублей.

Лот 4.  Жаровая Е8 МЖБ-02, 2002 г. в., инвент. номер 7, 
с начальной  продажной ценой 185540,25 (сто восемьде-
сят пять тысяч пятьсот сорок) рублей 25 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 9300 (девять  ты-
сяч триста) рублей.

Лот 5. Транспортер скребковый в коробе 6,926, У10-
ТСЦ, 2002 г. в., инвент. номер 16,  с начальной  продажной 
ценой 55852,35 (пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьде-
сят два) рубля 35 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 2800 (две тыся-
чи восемьсот) рублей.

Лот 6.  Транспортер скребковый в коробе 6,926, У10-
ТСЦ, 2002 г. в., инвент. номер 16,  с начальной  продажной 
ценой 55852,35 (пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьде-
сят два) рубля 35 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 2800 (две тыся-
чи восемьсот) рублей.

Лот 7. Транспортер скребковый в коробе 6,926, У10-ТСЦ, 
2002 г. в., инвент. номер 19, с  начальной  продажной ценой 
55852,35 (пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) 
рубля 35 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 2800 (две тыся-
чи восемьсот) рублей. 

Лот 8. Стан вальцевой У 10-2, 2002 г. в., инвент. номер 
21, с начальной  продажной ценой 88632,75 (восемьдесят 
восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 75 коп. с уче-
том НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 4450 (четыре ты-
сячи четыреста пятьдесят) рублей.

Лот 9. Машина рушильно-веечная Е8-МРВ, 2002 г. в., 
инвент. номер 22, с начальной  продажной ценой 40417,95 
(сорок тысяч  четыреста семнадцать) рублей 95 коп. с уче-
том НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 2050 (две тыся-
чи пятьдесят) рублей.

Лот 10. Сепаратор Е8-МСБ, 2002 г. в., инвент. номер 
23, с начальной  продажной ценой 23629,50 (двадцать три 
тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 50 коп. с уче-
том НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 1200 (одна тыся-
ча двести) рублей.

Лот 11. Емкости пищевые 4  куб. м, 2002 г. в., инвент. но-
мер 24,  с начальной  продажной ценой 265429,20 (двести 
шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 
20 коп. с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 13300 (тринад-
цать тысяч триста) рублей.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 15 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

7. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела г. Ставрополя судебных 
приставов УФССП России по СК  арестованного  недви-
жимого имущества, принадлежащего должнику – Сумаро-
кову Владимиру Анатольевичу, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 39. 
Лот 1. Нежилое помещение, по кадастровому № 27 от 

07.12.2009 г., с начальной  продажной ценой 284400 (двести  
восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 28450 (двадцать 
восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Лот 2. Нежилое помещение, по кадастровому № 28 от 
07.12.2009 г., с начальной  продажной ценой 198400 (сто 
девяносто восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 19850 (девятнад-
цать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Лот 3. Нежилое помещение, по кадастровому № 36 от 
07.12.2009 г., с начальной  продажной ценой 337200 (три-
ста тридцать семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 33750 (тридцать 
три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Лот 4. Нежилое помещение, по кадастровому № 40 от 
07.12.2009 г., с начальной  продажной ценой 4987000 (четы-
ре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 498700 (четыре-
ста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей.

Общей стоимостью 5807000 (пять миллионов восемь-
сот семь тысяч) рублей.

Торги состоятся 30 августа 2010 г. в 16 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

8.  Судебным приставом-исполнителем Ленинско-
го районного отдела г. Ставрополя УФССП России по 
СК  арестованного имущества, принадлежащего должни-
ку – ООО Футбольный клуб «Ставрополь»: 

Лот 1. Автобус Ford Tourneo, 2008 года выпуска, цвет 
серо-голубой, с начальной  продажной ценой 602980 
(шестьсот две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (с 
учетом НДС).

 Сумма задатка для участия в торгах – 60300 (шестьде-
сят тысяч триста) рублей.

Лот 2.  Автобус Ford Tr�n��� �u�, 2008 г. в., цвет серебри-Ford Tr�n��� �u�, 2008 г. в., цвет серебри- Tr�n��� �u�, 2008 г. в., цвет серебри-Tr�n��� �u�, 2008 г. в., цвет серебри- �u�, 2008 г. в., цвет серебри-�u�, 2008 г. в., цвет серебри-, 2008 г. в., цвет серебри-
стый, с начальной  продажной ценой 1079700 (один милли-
он семьдесят девять тысяч семьсот) рублей (с учетом НДС).

Сумма задатка для участия в торгах – 107970 (сто семь 
тысяч девятьсот семьдесят) рублей.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 10 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

9. Судебным приставом-исполнителем Красног-
вардейского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по СК  заложенного недвижимого иму-
щества, находящегося по адресу: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с. Новомихайловское, ул. Пи-
онерская, 35,  принадлежащего должнику – ООО «Масло-
продукт»: мельница, нежилое помещение, литер А, этаж-
ность 1, площадью 263,40 кв. м, с начальной  продажной це-
ной 1866288 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть 
тысяч двести восемьдесят восемь) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах – 93315 (девяно-
сто три тысячи триста пятнадцать) рублей с учетом НДС.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 11 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

  10. Судебным приставом-исполнителем МО по ИО-
ИП УФССП России по СК заложенного имущества, при-
надлежащего должнику – Шутову Валерию Борисовичу: 

Лот 1.  Хлебобулочный комбинат литер А, общей пло-
щадью 504,70 кв. м, кадастровый номер 26:07:040125:007
6:721/32:1000/А, находящийся по адресу: Ставропольский 
край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Кирова, 4,  
с начальной  продажной ценой 6457800 (шесть миллио-
нов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 322900 (триста 
двадцать две тысячи девятьсот) рублей.

Лот 2. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов для предпринимательской деятельности площадью 
1254,00 кв. м, местонахождение: Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Кирова, 4, с на-
чальной  продажной ценой 127800 (сто двадцать семь ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 6400 (шесть ты-
сяч четыреста) рублей.  

Лот 3.  Шкаф жарочный ШЖЭ-3, 2005 г. в., с начальной  
продажной ценой 23100 (двадцать три тысячи сто) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 1200 (одна тыся-
ча двести) рублей.

Лот 4. Мукопросеиватель вибрационный ПВГ-600М, 
2003 г. в., с начальной  продажной ценой 6300 (шесть ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 320 (триста  двад-
цать) рублей.

Лот 5. Тестоокруглитель К�М-2000, 2005 г. в., с началь-�М-2000, 2005 г. в., с началь-М-2000, 2005 г. в., с началь-
ной  продажной ценой 63700 (шестьдесят три тысячи семь-
сот) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 3200 (три тыся-
чи двести) рублей.

Лот 6.  Установка тестозакаточная UZM-2000, 2005 г. в., 
с начальной  продажной ценой 62700 (шестьдесят две ты-
сячи семьсот) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 3200 (три тыся-
чи двести) рублей.

Лот 7. Шкаф пекарный трехсекционный ЭШП 0,8, 2002 
г. в., с начальной  продажной ценой 13300 (тринадцать  ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 670 (шестьсот 
семьдесят) рублей.

Лот 8.  Печь хлебопекарная ротационная RT-134, 2006 
г. в., в количестве 2 штук, с начальной  продажной ценой 
851200 (восемьсот пятьдесят одна тысяча  двести) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 42600 (сорок две 
тысячи шестьсот) рублей.

Лот 9. Взбивальная машина В-60, 2006 г. в., с началь-
ной  продажной ценой 46900 (сорок шесть тысяч девять-
сот ) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 2350 (две тысячи 
триста пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 12 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

11. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК  арестованного недвижи-
мого имущества, находящееся по адресу: г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Механизатор», Вишневая, 
196, принадлежащего должнику – Мартынову Дмитрию 
Сергеевичу: 

- � доли в праве общей долевой собственности, садо-
вый дом, нежилое здание, литер А, этажность 1, площа-
дью 25,10 кв. м;

- � доли в праве общей долевой собственности, земель-
ный участок, земли населенных пунктов, для садоводства, 
площадью 553,00 кв. м. 

Общей стоимостью  418850 (четыреста восемнадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 41900 (сорок од-
на тысяча девятьсот) рублей.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 13 часов  по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

   12. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1, кв. 102, принад-
лежащего должнику – Терещенко Анастасии Евгеньевне: 
трехкомнатная квартира (жилое помещение), этаж 3, пл. 
71,40 кв. м, с начальной  продажной ценой 3305000 (три 
миллиона триста пять тысяч) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 165250 (сто 
шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 14 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

     13. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Ворошилова, 13/3, кв. 44, при-
надлежащего должнику – Парьевой Наталье Николаевне: 
однокомнатная квартира (жилое помещение), этаж 8, пл. 
36,80 кв. м, с начальной  продажной ценой 1501000 (один 
миллион пятьсот одна тысяча) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  - 75050 (семьде-
сят пять тысяч пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 15 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова 23, офис 705.

    14. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: Ставропольский 
край, Петровский район, п. Рогатая Балка, ул. Стадионная, 
17, принадлежащего должнику – Демерчян Ашоту Ардашо-
вичу: мельница Р6-АВМ-15, 2000 г. в., заводской № 00489, 
инвентарный № 001, с начальной продажной ценой 627200 
(шестьсот двадцать семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  - 31400 (тридцать 
одна тысяча четыреста) рублей.

Торги состоятся 31 августа 2010 г. в 16 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова,  23, офис 705.

    15. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 48/3, кв. 80, принадлежащего должнику – Хука-
сову Александру Артемовичу: четырехкомнатная кварти-
ра, жилое помещение, этаж 10, пл. 71,40 кв. м, с началь-
ной продажной ценой 3303000 (три миллиона триста три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  - 165200 (сто шесть-
десят пять тысяч двести) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 10 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

    16. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 64/2, кв. 24, принадлежащего должнику – Катко-
ву Алексею Евгеньевичу: четырехкомнатная квартира, жи-
лое помещение, этаж 8, пл. 86,30 кв. м,  с начальной про-
дажной ценой 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  - 105000 (сто пять 
тысяч) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 11 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова 23, офис 705.

17. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Шпаковская,  82/3, кв. 81, принадлежащего должнику – Ми-
щенко Виктору Викторовичу: двухкомнатная квартира, жи-
лое помещение, этаж 1, пл. 43,20 кв. м, с начальной про-
дажной ценой 1404000 (один миллион четыреста четыре 
тысячи) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 70200 (семь-
десят тысяч двести) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 12 часов  по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

18. Судебным приставом-исполнителем Промыш-
ленного районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Шпаковская, 84, кв. 61, принадлежащего должнику – Коз-
лову Александру Александровичу: трехкомнатная кварти-
ра, жилое помещение, этаж 1, пл. 69,80 кв. м, с начальной 
продажной ценой 2513000 (два миллиона пятьсот тринад-
цать тысяч) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 125700 (сто 
двадцать пять тысяч семьсот) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 13 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

19. Судебным приставом-исполнителем Ленинско-
го  районного отдела судебных приставов г. Ставро-
поля УФССП России по СК заложенного недвижимого 
имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. Че-
хова, 79, кв. 48, принадлежащего должнику – Тагирову Ра-
мазану Магомедтагировичу: трехкомнатная квартира, жи-
лое помещение, этаж 6, пл. 73,10 кв. м, с начальной продаж-
ной ценой 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 95000 (де-
вяносто пять тысяч) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 14 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

20. Судебным приставом-исполнителем МО по ИО-
ИП УФССП России по СК заложенного  имущества, при-
надлежащего должнику – Сабаеву Владимиру Ивановичу: 

Лот 1. Грузовой тягач седельный, МАЗ-544008-030-
021,2005 г. в., цвет зеленый, с начальной продажной це-
ной 1007500 (один миллион семь тысяч пятьсот) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 50400 (пять-
десят тысяч четыреста) рублей.

Лот 2. Грузовой фургон контейнер КамАЗ-53212, 1995 
г. в., кузов отсутствует, цвет белый, с  начальной продаж-
ной ценой 344500 (триста сорок четыре тысячи пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  - 16800 (шестнад-
цать тысяч восемьсот) рублей.

Лот 3. Прицеп-контейнер, СЗАП-8357, прицеп 1995 г. в., 
цвет серый, с начальной продажной ценой 146250 (сто со-
рок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

 Сумма задатка для участия в торгах  - 7350 (семь тысяч 
триста пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 15 часов  по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

21. Судебным приставом-исполнителем МО по ИО-
ИП УФССП России по СК заложенного  имущества, при-
надлежащего должнику – Сабаевой Любови Михайловне: 

Лот 1. Грузовой тягач седельный, МАЗ-544008-030-
021, 2005 г. в., цвет зеленый, с начальной продажной це-
ной 1001000 (один миллион одна тысяча) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 50100 (пять-
десят тысяч сто) рублей.

Лот 2. Грузовой тягач седельный МАЗ-543240-
2123,2004 г. в., цвет белый, с начальной продажной ценой 
799500 (семьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 40000 (со-
рок тысяч ) рублей.

Общая стоимость – 1800500 (один миллион восемьсот 
тысяч пятьсот) рублей.

Торги состоятся 1 сентября 2010 г. в 16 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

22. Судебным приставом-исполнителем Ленинско-
го  районного отдела судебных приставов г. Ставро-
поля УФССП России по СК заложенного недвижимого 
имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, пр. 
Надеждинский,  3, кв. 10, принадлежащего должнику – Яр-
цеву Валерию Витальевичу: трехкомнатная квартира, жи-
лое помещение, этаж 4, пл. 69,00 кв. м, с начальной про-
дажной ценой 2727000 (два миллиона семьсот двадцать 
семь тысяч) рублей.

       Сумма задатка для участия в торгах  - 136400 (сто 
тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Торги состоятся 2 сентября 2010 г. в 10 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

23. Судебным приставом-исполнителем Ленин-
ского  районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пригородная,  225/1, кв. 13, принадлежащего должнику – 
Пыхтину  Константину Ивановичу: трехкомнатная кварти-
ра, жилое помещение, этаж 5, пл. 65,00 кв. м, с началь-
ной продажной ценой 1600000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 80000 (во-
семьдесят тысяч) рублей.

Торги состоятся 2 сентября 2010 г. в 11 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

24. Судебным приставом-исполнителем Ленинско-
го  районного отдела судебных приставов г. Ставро-
поля УФССП России по СК заложенного недвижимого 

имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, пр. Ле-
нинградский,  17, кв. 3, принадлежащего должнику – Мол-
чановой  Галине Викторовне: двухкомнатная квартира, жи-
лое помещение, этаж 1, пл. 37,40 кв. м, с начальной продаж-
ной ценой 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 60000 (шесть-
десят тысяч) рублей.

Торги состоятся 2 сентября 2010 г. в 12 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

25. Судебным приставом-исполнителем Ленин-
ского  районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК заложенного недвижимо-
го имущества, находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ковалевской, 3, принадлежащего должнику – Маркаряну  
Эрнесту Юрьевичу: 

-1/2 доли в праве общей долевой собственности, жилой 
дом, жилое здание, литер Б, этажность 1, пл. 212,60 кв. м;

- �  доли в праве общей долевой собственности, земель-
ный участок, земли поселений, под ИЖС, пл. 700 кв. м.

Общей стоимостью -3600000 (три миллиона шестьсот 
тысяч) рублей.

       Сумма задатка для участия в торгах  - 180000 (сто 
восемьдесят тысяч) рублей.

Торги состоятся 2 сентября 2010 г. в 13 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

26. Судебным приставом-исполнителем Октябрь-
ского  районного отдела судебных приставов г. Став-
рополя УФССП России по СК недвижимого имуще-
ства, находящегося по адресу: г. Ставрополь, гаражно-
строительный кооператив «Нептун» № 435, принадлежа-
щего должнику – Бочко   Максиму Юрьевичу: гараж, нежи-
лое здание, литер Г, начальной продажной ценой 153000 
(сто пятьдесят три тысячи) рублей.

          Сумма задатка для участия в торгах  - 15300 (пят-
надцать тысяч триста) рублей.

Торги состоятся 2 сентября 2010 г. в 14 часов по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ломоносова, 23, офис 705.

Торги проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки и оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме,
•платежное поручение с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в 
соответствии с договором о задатке, заключаемым с ор-
ганизатором торгов до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Задаток вносится одним пла-
тежом на расчетный счет ООО «Фили» в Ставропольском 
крае и должен поступить на указанный счет не позднее 23 
августа 2010 года,

• опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в 
двух экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претенденту,

• надлежащим образом оформленная доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента,

• предложение о цене имущества в запечатанном кон-
верте.

Физические лица дополнительно предъявляют:
• документ, удостоверяющий личность,
• письменное согласие супруга (супруги) на приобре-

тение указанного объекта.

Юридические лица дополнительно предъявляют:
• нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и копию свидетельства о государственной ре-
гистрации,

• надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента,

• надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами пре-
тендента,

• копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Иностранные физические и юридические лица допуска-
ются к участию в торгах с соблюдением требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема 

заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, организатором торгов не при-
нимаются.

Претендент не допускается 
к участию в торгах, если:

претендент не может быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

представленные документы оформлены с нарушени-
ем требований законодательства Российской Федерации;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в договоре о задатке.

Подача заявок, заключение договора о задатке 
осуществляются по рабочим дням с 9.00до 17.00 по 
местному времени, начиная со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 705, 
тел.: 8(8652) 71-46-58, 8(8652) 35-76-34; ООО «Фили».

Срок окончания приема заявок и предложений о цене 
имущества 23 августа 2010 г. в 17.00.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения торгов с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов, имеющий си-
лу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение трех ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судебно-
го пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие только один участник, 
признаются несостоявшимися.

Получить дополнительную информацию 
о торгах и правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке, а также документацией, 
характеризующей объект торгов, можно по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, офис 705, тел.: 8(8652) 
71-46-58, 8(8652) 35-76-34; ООО «Фили».
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НИ успешно заменят 
взрослых, – говорит 
Виктор Гуполов, воз-
главляющий учениче-
ское звено.

Осенью, в разгар уборки ви-
нограда,  приглашают наемных 
работников из соседней ре-
спублики, а школьникам сей-
час приходится решать не ме-
нее сложные и важные задачи – 
спасать виноградники от сорня-
ков. Проводится уже вторая про-
полка -  даже со стороны замет-
но, что бурьян, опоясавший ку-
сты, поддается с трудом. Мно-
го проблем доставляет камыш 
– самый злостный вредитель 
здешних мест. Ребята призна-
лись, что перчатки в борьбе с 
буйной растительностью просто 
«горят» на руках, превращаясь в 
лохмотья. А точить тяпку нужно 
после каждого ряда.   

Со школой ЗАО «Заря» со-
трудничает с незапамятных 
времен, когда - то на базе пред-
приятия  существовала учениче-
ская бригада, и труд ребят воз-
награждался не только матери-

ально: передовиков возили от-
дыхать в Архыз, на Черное море. 
С тех пор, как говорится, нема-
ло воды утекло, многое измени-
лось. Вместо бригады действует 
теперь ученическое звено «бы-
строго реагирования»,  и так его 
можно называть не только в шут-
ку, ведь спасать растения на не-
которых участках на самом деле 
приходится в срочном порядке. 
Хозяйство бесплатно кормит по-
мощников горячим обедом, ну и 
деньги, конечно, можно зарабо-
тать. Многие просто мечтают о 
поездке в город, где можно най-
ти массу развлечений. Но боль-
шинство все же тратит свой за-
работок  рационально, отклады-
вая деньги на покупки к школе, 
на микроволновку для мамы или 
сотовый телефон для младшей 
сестренки.

Как говорит Алексей Кочер-
гин, один из передовиков уче-
нического звена, на большую 
мечту, конечно, не хватит, но 
порадовать родных подарками 
можно.

Требования со стороны бри-

гадира, который принимает ря-
ды, довольно строгие – вино-
градники должны «сиять» чи-
стотой. О результатах своего 
труда ребята узнают на утрен-
нем наряде: за три-четыре ча-
са кропотливого труда передо-
вики, как правило, успевают за-
работать около ста пятидесяти 
рублей.

Каждый из юных энтузиастов 
имеет немало других обязанно-
стей по дому, и после вот такой 
утренней «разминки» большин-
ство спешит не на речку, а уха-
живать за огородом, помогать 
по хозяйству. Многие продол-
жают трудиться на благоустрой-
стве школьного двора или устра-
иваются на другую работу. Сло-
вом, знойным летом сельских 
мальчишек и девчонок не уди-
вишь. Восьмиклассница Олеся 
Бондаренко трудится на вино-
градниках уже третий год, чуть 
поменьше стаж у ее подруг – 
Ани Кочергиной, Юли Наумовой 
и Ксении Тарасенко. 

ТАТЬЯНА  ВАРДАНЯН.
Фото автора.  

В
СЕ эти два года глава адми-
нистрации Курского райо-
на Сергей Логвинов при-
глашал попробовать «Рус-
ский бондюэль», утверж-

дая, что курский горошек всем 
импортным и дорогим изыскам 
даст фору. Но, во-первых, я не 
люблю консервированный горо-
шек, а во-вторых, жизнь склады-
валась так, что в Курский район 
журналистская судьба долго ме-
ня не приводила. К тому же ны-
нешняя жара отнюдь не распо-
лагала к путешествиям на «горя-
чее» производство.

Честно сказать, ожидала уви-
деть чисто провинциальное дей-
ство: народ на полях вручную со-
бирает зеленый горошек, огур-
цы моют в старых чугунных ван-
нах… Ну не верила я, что в став-
ропольской глубинке можно ор-
ганизовать современное про-
изводство. Оказалось, можно. 
Комбайн для горошка - голланд-
ский. Стоит 24 миллиона рублей. 
Второго такого на Ставрополье 
нет. Пожалуй, и в других субъек-
тах СКФО не сыщется. Впрочем, 
четыре миллиона банок «Рус-
ского бондюэля», выпущенного 
в нынешнем году, это произво-
дное не только импортной тех-
ники, но и усилий всего коллек-
тива. Что же, можно считать го-
рошек, к которому явно не рав-
нодушен глава района, фирмен-
ным блюдом предприятия? Не 
знаю, не знаю...  Приходит как-
то ко мне коллега и говорит:

- Ты в курсе, что в твоем Кур-
ском районе (любовь к которо-
му я не скрываю. - В. Л.) делают 
отличные огурцы и помидоры?

- Нет, - отвечаю.
- А мы вот с мужем купили три 

банки. За неделю содержимое 
съели. Вкусно.

Небезынтересной в этой свя-
зи представляется статистика 
производства консервного за-
вода «Русский». 2008 год - мил-
лион банок огурцов и помидо-
ров, 2009 - 1,5 миллиона банок 
огурцов, помидоров и перца, 
плюс 2,5 миллиона -горошка. 
В нынешнем - уже четыре мил-
лиона банок горошка. А заказов 

на 12 миллионов. Так что и посе-
вы его надо расширять, и линию 
модернизировать.

Сейчас на заводе огуречный 
сезон. Геннадий Туркинов, ге-
неральный директор завода и 
председатель СПК «Кабардин-
ский», на продукции которого в 
основном и работает «Русский», 
очень жалеет, что своих, соб-
ственных огурцов, в качестве 
которых уверены, для загруз-
ки мощностей завода не хва-
тает. Даже несмотря на то, что 
заложили новые плантации - 30 
гектаров огурцов на капельном 
орошении, 10 гектаров - на шпа-
лерах, три гектара настилом. Так 
что здесь к выбору поставщиков 
зеленой продукции относятся 
пристрастно. Один из тех, кто 
отлично зарекомендовал себя, 
Александр Кочетов из Ростов-
ской области. Доволен сотруд-
ничеством и он.

- Деловой, нормальный под-
ход, - говорит он, - и никаких 
проблем. 

Как и у других, кто везет сю-
да не только огурцы, но и хрен, 
и укроп. Это сейчас, когда пред-
приятие работает свой третий 
сезон. Когда начинали в полу-
разрушенном здании, проблем 
было выше крыши. Прежде все-
го нужно было привести это зда-
ние в порядок. Рассказывают, 
что губернатор Ставрополья Ва-
лерий Гаевский, видевший завод 
в первоначальном виде, во вто-
рой свой визит приятно пора-
зился: так много было сделано.

Вторая проблема - качество 
продукции. Это сейчас о ней 
даже не говорят: новая ставро-
польская торговая марка преи-
мущественно изготавливается 
под заказ. И заказчиков с каж-
дым годом все больше. Из 15 
наименований продукции, ко-
торую здесь выпускают, 13 из-
готавливаются по ГОСТу (нынче 
вовсе не обязательному) и толь-
ко два - по техническим услови-
ям. Не зря же за два года полу-
чили три золотые медали на кра-
евых ярмарках. Но здешнее ТУ - 
тоже особая статья. Ну не может 
быть ГОСТа на соленые арбузы, 

сделанные по семейному рецеп-
ту уроженца Курского района 
Анатолия Туркинова, замести-
теля начальника Южного реги-
онального центра МЧС России, 
члена правительства КБР, кото-
рый до самой смерти не забывал 
свою малую родину.

В целом же за качество от-
вечает главный технолог Ин-
на Ефименок. Улыбчивую, сим-
патичную женщину, настояще-
го мастера своего дела, как шу-
тят на заводе, «украли» из Крас-
нодарского края. Проще говоря, 
переманили, посулили и... полу-
чили. Кажется, никто не жалеет. 
Ни руководство завода, ни техно-
лог, ни покупатели. Один из по-
следних заказов пришел аж из 
Владивостока. Правда, с усло-
вием, что фасовать огурцы бу-
дут в банки заказчика (не будем 
скрывать, что многое в техноло-
гическом цикле завода «заточе-
но» под любимую российскую 
тару - трехлитровые баллоны). 
Ефименок сумела все наладить 
и перестроить так, что огурчики, 
как по волшебству, легли в сим-
патичные четырехугольные сте-
кляшки. На предприятии пошли 
даже на то, чтобы клеить этикет-
ки вручную - честь марки дороже.

В сезон на «Русском» в две 
смены работают 150 человек. С 
пуском новых линий потребует-
ся и третья. А людей не хватает 
уже сейчас. Хотя условия рабо-
ты, на мой взгляд, вполне при-
личные. Зарплата от 10 до 12 ты-
сяч (сравните, средняя зарплата 
в районе около 14 тысяч), обед 
в собственной столовой - 30 ру-
блей.

Николай Цикишев, глава му-
ниципального образования 
«Русское», холостяк, не скрыва-
ет, что нет-нет, да и заедет по-
обедать в заводской столовой: 
качество вполне устраивает.

Проблему рабочей силы мог 
бы решить студенческий от-
ряд. А что, в свою студенческую 
юность я и помидоры собирала, 
и на консервном заводе огурцы 
мариновала. Сейчас этот вопрос 
Геннадий Туркинов «обмозго-

вывает», готовит предложения 
в краевой штаб студенческих 
строительных отрядов.

Но есть проблема, которую 
решить он не в силах. 

- Мы со своей продукцией 
и со своей маркой, - говорит 
Г. Туркинов, - не можем выйти в 
крупные торговые сети, чтобы 
нас узнал покупатель.

История моей коллеги, ку-
пившей консервы в магазине 
одной из торговых сетей, скорее  
исключение. По словам дирек-
тора завода, берут там немно-
го. Остальные же требуют выпу-
скать тот же горошек под име-
нем других марок. А это, согла-
ситесь, обидно. Да и репутация 
важна: эта самая другая мар-
ка может рядом с качествен-
ным курским «бондюэлем» по-
ставить и другой - из сублими-
рованного гороха. «Ложиться» 
под другие марки на «Русском» 
не хотят.

Но вот сил и возможностей 
(что скрывать, финансовых) на 
открытие фирменных магазинов 
по краю пока нет. Тут бы помощь 
нужна. Со стороны власти. Кра-
евая - не обижает. В правитель-
стве СК, как мне показалось, по-
нимают, что подобная «ласточ-
ка» возрождающейся некогда 
известной ставропольской пе-
реработки - залог того, что под-
нимется вся отрасль.

Но, наверное, нужно другое, в 
том числе и заинтересованность 
руководства крупных муниципа-
литетов в том, чтобы их жители 
могли купить не просто ставро-
польское, но еще и качествен-
ное, и недорогое. (Кстати ска-
зать, завод работает на грани 
рентабельности, но цену не за-
дирает). По словам С. Логвино-
ва, когда «Русский горошек» по-
является в продаже в магазинах 
Курской, его «сметают» за счи-
танные дни. А почему бы этой и 
другой продукцией не снабдить 
ставропольские лечебные, дет-
ские учреждения? Она явно до-
ступна, да и за качество есть с 
кого спросить... Скажете, сами 

В ЗАЩИТУ 
ВЕРУЮЩИХ
В Молдавии начался 
сбор подписей за 
проведение референдума 
о преподавании в школах 
основ православия, после 
того как правительство 
распорядилось 
о факультативном 
преподавании религии 
в школах с нового года, 
а Высшая судебная палата 
Молдавии запретила 
проведение 
республиканского 
референдума по данному 
вопросу. 

Председатель инициативной 
группы, бывший министр обороны 
Молдавии Валерий Пасат считает, 
что  эти решения приняты под давле-
нием его политических оппонентов и 
демонстрируют сопротивление 
проведению референдума.  «Кам-
пания по сбору подписей подтвер-
дит нашу моральную и политиче-
скую правоту, - заявил Пасат. - Мы 
доведем нашу инициативу до конца, 
то есть до того этапа, когда «Осно-
вы православия» будут изучаться 
во всех школах нашей страны». Он 
намерен инициировать новый по-
литический проект, предполагаю-
щий  создание партии, способной 
защищать права и представлять ин-
тересы православных верующих и 
церкви. 

НАЗАД, 
В ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК?
Португалия традиционно 
считается страной  
католической веры, но с 
некоторых пор в самом 
западном государстве 
Европы появились 
люди, называющие себя 
язычниками.  

Здесь вновь возник, напри-
мер, культ бога Эндовелика, про-
цветавший две тысячи лет на-
зад. Его последователи верят 
в силы природы, в ее вечно об-
новляющиеся циклы жизни и 
смерти, в многобожие, почитают 
древних богов. Этот  культ  восхо-
дит еще к железному веку. Публич-
но языческие ритуалы проводятся 
с 2005 года посреди равнин южной 
португальской провинции Аленте-
жу, где во времена Римской импе-
рии располагался храм Эндовели-
ка.  Неоязычники  участвуют в об-
ряде, облачившись в одеяния, в ко-
торых, как они полагают, ходили их 
древние  предки.  Женщины носят 
длинные юбки, поверх которых на-
девают накидки, а мужчины щего-
ляют в подобии кафтанов, подпоя-
санных тонкими ремешками, брю-
ках и сапогах. В ходе церемонии 
жрица и жрец взывают к древним 
богам, ветру и солнцу, испрашива-
ют мира и процветания, а на всех 
окрестных холмах зажигают «свя-
щенный очистительный огонь». 
Что-то все это очень напоминает...

МАРШ 
ОРАНЖИСТОВ
Около трех десятков 
полицейских получили 
ранения в результате 
беспорядков, 
разразившихся в Белфасте 
(Северная Ирландия). 

Стражам порядка пришлось 
применить водометы и резино-
вые пули против тех, кто пытался 
воспрепятствовать действиям по-
лиции по разделению представи-
телей протестантской и католиче-
ской общин в преддверии марша 
протестантского ордена оранжи-
стов (североирландская религи-
озная организация), маршрут ко-
торого традиционно пролегает че-
рез католические кварталы.  Бес-
порядки вспыхнули в двух райо-
нах города. Полиции  противосто-
яли 200  молодчиков, которые за-
бросали представителей властей 
бутылками с зажигательной сме-
сью и булыжниками, а некоторые 
даже открыли стрельбу. Блюсти-
тели порядка уже возложили ви-
ну за инцидент на радикально на-
строенных республиканцев, дей-
ствиями которых дирижировали 
из рядов католической партии. По-
водом для   экстремистских дей-
ствий со стороны католиков явил-
ся пусть и традиционный, но дале-
ко не безобидный церемониал со-
жжения республиканских флагов в 
ночь перед маршем, посвященном 
очередной годовщине (в этом го-
ду она 320-я) победы протестантов 
под предводительством Вильгель-
ма Оранского над армией католи-
ческого короля Якова ll.

«КЛУБНИЧКА» 
ПО-МОНАСТЫРСКИ
Камбоджийское 
общество повергнуто 
в шок вопиющим 
инцидентом  - буддийский 
монах при помощи 
шпионской видеотехники  
подглядывал за девушками 
в женской душевой на 
территории своей пагоды. 

Сейчас по его вине храм закрыт 
полицией до выяснения обстоя-
тельств случившегося, а  более ста 
монахов,  монахинь и послушников 
вынуждены искать   себе другое 
пристанище и доказывать след-
ствию, что не знали, чем занимал-
ся их бывший собрат. Теперь уже 
бывшему служителю культа предъ-
явлено обвинение в изготовлении 
и распространении порнографии. 
Как установило следствие, 35-лет-
ний монах не просто наблюдал за 
женской душевой, но и записывал 
на носители все, что там происхо-
дило.  По всей видимости, «клуб-
ничка»  предназначалась для 
какого-либо из интернет-ресурсов 
соответствующего содержания, а 
«взращиванием» ее экс-монах за-
нимался, конечно же, не ради люб-
ви к прекрасному. Для страны, где 
высоко почитается буддийская 
мораль, произошедшее - не про-
сто бытовое ЧП. В  результате дей-
ствий монаха-оборотня серьезно 
пострадала репутация храма. Так, 
настоятель пагоды уже уволен, а 
судьбой виновника скандала зай-
мутся соответствующие органы.

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

РУССКОЕ ЧУДО

СТОЙКИЕ РЕБЯТА
Школьников из поселка Заря Левокумского района  жара  
не пугает: многие из них с первых дней  каникул работают 

на виноградниках местного сельхозпредприятия.

Л
ИДЕРОМ по этому пока-
зателю стала Греция. В 
связи с массовыми бес-
порядками в Афинах 
и периодическими 

забастовками работни-
ков то одной, то другой 
отрасли туристы опаса-
ются выбирать эту стра-
ну для своего отпуска, 
отмечает сайт Путеше-
ствия@Mail.Ru. Для при-
влечения курортников 
значительное число оте-
лей пошло на снижение 
цен и объявление допол-
нительных маркетинговых 
акций. Одна из самых по-
пулярных — бесплатное 
проживание в гостини-
цах детей до 12 лет. Спе-
циалисты утверждают, 
что, несмотря на громкие 
заголовки в прессе, теку-
щая политическая ситуа-
ция в Греции крайне сла-
бо отражается на курорт-
ной жизни. Все забастов-
ки, которые так или ина-
че могут коснуться тури-
стов (например, перерыв 
в работе общественно-
го транспорта) длятся от 
силы несколько часов в 
день и касаются только госу-
дарственных учреждений. А 
любые возможные неудобства 
для приезжих обычно компен-
сируются.  Кстати, правитель-
ство страны недавно объяви-
ло о предоставлении бесплат-
ного номера в отеле и полной 
компенсации убытков любо-
му туристу, который не смог 
вылететь домой вовремя из-
за забастовок. Общая эконо-
мия при поездке в  Грецию в 
этом сезоне может достигать 
30 процентов. 

Почетное второе место 
в списке занимает Таиланд. 
Политические и социальные 
волнения, которые потрясают 
страну последние несколько 
месяцев, привели к 40-про-
центному падению туристи-
ческого потока. В стороне от 
общей тенденции  не остались 
даже спокойные курорты, где 
не было отмечено никах про-
исшествий. В результате неко-
торые отели вынуждены при-
нимать гостей по ценам, кото-
рые вдвое ниже прошлогод-
них. До 20 процентов поде-
шевели услуги тайских авиа-

Выпуск подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ИЗ САМОЛЕТА - 
В СУД
Загранпоездка 
обернулась для 
жительницы Дагестана 
условным сроком. 

38-летняя Зарема Г. из 
Кизляра съездила на несколь-
ко дней в Египет по паспор-
ту своей сестры, за что была 
признана нарушительницей 
государственной границы. А 
дело было так. Восьмиднев-
ную именную туристическую 
путевку ее сестре Заире по-
дарил муж, но у той внезап-
но заболел ребенок, и, чтобы 
тур не пропал, Заира пред-
ложила отправиться в стра-
ну пирамид своей старшей 
сестре. По чужому паспорту 
Зарема спокойно вылетела 
из России, отдохнула в Хурга-
де, но по возвращении обман 
вскрылся: женщину задер-
жали в краснодарском аэро-
порту во время прохождения 
таможенного контроля. Суд 
приговорил ее к году тюрьмы 
условно. 

НУ ОЧЕНЬ 
БЮДЖЕТНЫЙ 
ВАРИАНТ
На что только не идут 
авиаперевозчики, 
чтобы удешевить 
билеты.

Уже две авиакомпании в 
мире заявили о намерении 
ввести в самолетах «стоячие 
места». Это британский бюд-
жетный перевозчик Ryanair и 
австралийская Tiger Airways. 
В частности, Ryanair собира-
ется предложить пассажи-
рам авиабилеты по цене ме-
нее 10 долларов за специаль-
но оборудованные стоячие 
места на коротких перелетах. 
Испытания безопасности кре-
плений для стоячих пассажи-
ров начнутся в следующем 
году. В случае успеха в сало-
не эконом-класса вместо по-
следних 10 рядов кресел по-
явятся 15 рядов стоячих мест. 
Директор компании Tiger 
Airways Стив Бернс отметил: 
«Мы ищем способы как можно 
более эффективно использо-
вать салоны самолетов. Стоя-
чие места позволят пассажи-
рам значительно сэкономить 
на билете». Оба перевозчика 
планируют предлагать стоя-
чие места только на рейсах, 
длительность которых не пре-
вышает одного часа, сообща-
ет РИЦ Югра Информ.

В погоне 
за скидкой
Эксперты в сфере туристической 
деятельности назвали мировые курорты, 
которые в нынешнем сезоне готовы принимать 
туристов с максимальными скидками.

линий. В общей сложности на 
путешествии в эту страну сегод-
ня можно сэкономить от 20 до 40 
процентов. При этом самые вы-
годные туры — от 14 дней (из-за 
высокой стоимости перелета). 
Однако эксперты все же сове-
туют избегать путешественни-
кам остановок в Бангкоке. 

Тройку лидеров замыкает Ис-
пания. Ее попадание в рейтинг 
обусловлено тем, что экономи-
ческая ситуация здесь в насто-
ящее время оставляет желать 
лучшего: внутриевропейский 
туризм переживает не самые 
благополучные времена, и за-
грузка отелей серьезно упала. 
Чтобы хоть как-то компенсиро-
вать потери, большинство ис-
панских гостиниц пошло на сни-
жение цен. Заметнее всего это 
в Барселоне, где можно непло-
хо устроиться на четверть де-
шевле, чем обычно. Единствен-
ный город, который продолжает 
держать цены на прежнем уров-
не, — Мадрид. Суммарная эко-
номия при поездке в Испанию 
этим летом может достигать 20 
процентов. 

Четвертую позицию экспер-

ты отдали Италии. В целом 
ситуация здесь аналогич-
на испанской, разве что 
экономическое положе-
ние страны чуть устойчи-
вее. Поэтому и скидки ита-
льянских отелей не столь 
значительны. Наибольшей 
величины они достигают в 
самых удаленных от моря 
городах, включая Турин и 
Милан, — до 30 процен-
тов. Прибрежные курорты 
опустили свои расценки на 
15-20 процентов. В общем, 
есть реальный шанс сэко-
номить на поездке в Ита-
лию 15-20 процентов.

И, наконец, на пятом 
месте Хайнань — главное 
разочарование туропера-
торов 2010 года. Этот ки-
тайский курортный рай 
усиленно рекламировал-
ся в течение всей весны, 
но поток российских тури-
стов сюда так и не хлынул. 
При этом сами отели на 
острове демпинговать не 

спешат, так как неплохо чувству-
ют себя за счет внутреннего ту-
ризма. Зато российские турком-
пании продают путевки в Хай-
нань со скидками в 10-20 про-
центов. Уникальность его в том, 
что это практически единствен-
ный азиатский курорт, практи-
кующий концепцию All Inclusive, 
аналогичную турецкому вариан-
ту (не только в отношении пита-
ния, но и в сфере развлечений, 
аквапарков и детских площа-
док, которые концентрируются 
на территории отеля). Однако, 
как свидетельствует статисти-
ка, в нынешнем году россияне 
все же предпочитают традици-
онные направления — Турцию и 
Египет. Поток туристов сюда се-
рьезно вырос.

К слову, в силу особенно-
стей российского туристиче-
ского рынка указанные скидки 
могут не находить отражения в 
готовых турпродуктах, предла-
гаемых отечественными компа-
ниями. Зато они очевидны при 
самостоятельном бронирова-
нии отелей и билетов, отмеча-
ют эксперты портала Путеше-
ствия@Mail.Ru. 

Сергей Логвинов и Геннадий Туркинов обсуждают 
перспективы развития завода.

Два года назад  консервный завод «Русский»  выпустил первую продукцию. 
Ее качество могли оценить  те, кто ее попробовал. Почему же для ставро-
польских потребителей продукция предприятия, возродившего  переработку 
овощной сельхозпродукции  на Ставрополье, остается недоступной?

.

виноваты, не участвуют в тен-
дерах?! Но это же совсем дру-
гая тема...

Пока же основной покупатель 
- российская наша армия, то 
бишь Министерство обороны. 
Оно и огурцы берет, и соленый 
укроп. А в прошлом году зака-
зало морковь для кухонь. Виде-
ла я ту морковь: кружочки один 
в один. А вообще МО поражает 
переработчиков интереснейши-
ми заказами. То захотят трехли-
тровки, где капуста с морковью 
строго пополам, то еще что вы-
думают. Благо технологию мож-
но перестроить в считанные ча-
сы.

А вообще, это, на мой взгляд, 
предрассудок, что трехлитро-
вые баллоны свое отжили. Поч-
ти анекдотический случай тому 
доказательство. Повадился на 
завод покупатель. И берет толь-
ко крупногабаритные огурцы, ко-
торых в трехлитровке шесть все-
го помещается. Много берет. Ин-
тересно стало, куда? Оказа-
лось, возит в московские «Мак-
доналдсы», где их меленько так 
стругают и в фаст-фуд. Предпри-
ниматель сознался, что прибыль 
за 800 процентов зашкаливает.

Но на консервном заводе 
«Русский» чужим прибылям не 
завидуют. Есть своих планов 
громадье. Уже в нынешнем се-
зоне планируется запустить три 
новые линии по производству 

кабачковой икры (для нее за-
ложили восемь гектаров план-
таций), соков, продукции из то-
пинамбура - это соки и сиропы 
для диабетиков, содержащие 
инулин, который в ряде случа-
ев позволяет обходиться без 
инсулина.

Кстати сказать, соки будут 
тоже отличными от других. Есть 
такой агрегат (его и собираются 
приобрести на «Русском»), что 
позволяет выпускать соки даже 
без пастеризации, то есть пить 
их будем практически свежи-
ми. Только складов понадобит-
ся гектар. Сейчас пока «ютятся» 
на 2000 квадратных метрах. Уже 
не хватает и мощности несколь-
ких трехтонных парообразова-
тельных котлов (паром обраба-
тывают овощи и фрукты), нужен 
еще один - восьмитонный.

И, знаете, я вдруг поверила, 
что все это на консервном заво-
де «Русский» будет. Несмотря 
ни на какие кризисы и преходя-
щие обстоятельства. Повери-
ла, что перерабатывающая от-
расль Ставрополья вновь вста-
нет на ноги. И в конечном итоге 
придет тот день, когда мы будем 
есть ставропольские колбасы со 
ставропольскими же макаро-
нами, закусывать хрустящими 
огурчиками и запивать все это 
свежим соком из ставрополь-
ских же помидоров.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Как известно, в 
Ессентуках планируется 
создать Северо-
Кавказский центр 
профессиональной 
реабилитации инвалидов. 
Людям с ограниченными 
возможностями со 
всего федерального 
округа здесь помогут 
получить востребованную 
профессию, затем 
трудоустроиться и зажить 
полноценной жизнью.  
Почему это учреждение 
будет создаваться именно 
на базе Ессентукского 
профтехучилища – Центра 
реабилитации инвалидов 
и каким оно будет? 

БЕЗ АТТЕСТАТА
В 2009 году справки 
вместо аттестатов о 
среднем образовании 
получили 678 
выпускников. Это 
те, кто не сдал  
обязательные 
экзамены по русскому 
языку и математике 
в форме ЕГЭ. Уже 
известны итоги 
аттестации-2010. 
По последним 
данным, в этом году 
справки  выдали 
примерно пятистам 
выпускникам.

В нынешнем году в рамках 
итоговой государственной 
аттестации имели право пе-
ресдать ЕГЭ те, кто в 2009-м 
получил неудовлетворитель-
ные оценки. Но перед этим 
они должны были обратить-
ся в местный отдел образо-
вания, чтобы их закрепили за 
учебным заведением. 

В обществе бытует мне-
ние, что получить справ-
ку после одиннадцати лет 
обучения в школе - настоя-
щая катастрофа. Учителя за 
«двоечников» получают взы-
скания, их обвиняют в нека-
чественной подготовке уче-
ников к экзаменам. Родите-
ли хватаются за голову и ру-
гают детей, что, мол, те пло-
хо учились. 

Ситуация, что и говорить, 
не из приятных. Мы реши-
ли поинтересоваться, как 
же сложилась судьба про-
шлогодних выпускников «со 
справкой».

- Честно говоря, я даже 
не расстроился, когда полу-
чил справку. Не пошел на пе-
ресдачу, зато поступил в кол-
ледж на базе свидетельства 
за девятилетку. Учусь непло-
хо, - делится Денис И.

В отличие от Дениса Ма-
рина О. огорчилась, когда 
узнала о том, что ей светит 
справка.

- Я очень расстроилась, 
да и родители тоже, но потом 
взяла себя в руки и пошла ра-
ботать. Сейчас как могу по-
могаю семье. Возможности 
куда-либо поступить на плат-
ной основе нет, да и времени 
на подготовку для пересда-
чи тоже...

Виктор К. мечтал посту-
пить в вуз, но пришлось ид-
ти в армию. Демобилизовав-
шись, планирует пересдать 
ЕГЭ и осуществить давниш-
нюю мечту – поступить на ма-
шиностроительный факуль-
тет университета.

Другая история у Карины 
Ш. Вначале девушка была 
уверена, что пересдаст экза-
мены и будет учиться в вузе. 
Но пока она готовилась, чита-
ла литературу, проходила те-
сты, на горизонте замаячила 
большая любовь. Карина вы-
шла замуж. Сейчас готовится 
стать мамой, но желание по-
лучить высшее образование 
не пропало. 

Оказывается, на справке 
жизнь не заканчивается. По-
добные примеры лишний раз 
подтверждают это. Справка 
не приговор. Можно постро-
ить свою жизнь так, как этого 
хочется. Было бы желание, а 
способ всегда найдется.

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.

ИНВАЛИДНОСТЬ - НЕ ПРИГОВОР
Дело в том, что реабилитаци-

онного учреждения, подобного 
ессентукскому, на Юге России 
нет. За 67 лет училище прошло 
путь от музыкальной школы для 
потерявших зрение фронтови-
ков  до многопрофильного учеб-
ного заведения. Более двух ты-
сяч человек с ограниченными 
физическими возможностями 
получили здесь специально-
сти. Социальная, медицинская, 
психологическая реабилитация 
– все это позволяет выпускни-
кам жить полноценной жизнью. 
Подтверждение этому – судьба 
Романа Булавина. В 21 год в ре-
зультате несчастного случая па-
рень остался без ноги.

- Поначалу на психику давило 
очень сильно, - рассказывает он. 
-  А тут психологи хорошие, об-
щение постоянное с ребятами. 
Как-то отвлекся от своей беды. 
Помимо этого, я встретил здесь 
свою любовь, будущую супругу. 
Женился, у меня теперь есть 
дочка  Диана. 

Полученная в училище про-
фессия оператора ЭВМ и прак-
тика, которую проходил в муни-
ципальной администрации, по-
могли Роману в устройстве на 
работу. Кроме того, он хорошо 
поет, при помощи преподава-
теля по вокалу совершенствует 
свои способности. 

Вообще, развитию творче-
ских способностей здесь не слу-
чайно уделяется очень большое 
внимание.  

- Через творчество человек 
начинает обретать свое «я», - 
говорит директор центра Вик-
тор Зубарев, - в результате  ин-
валидность, о которой он все 
время думает,  отходит на вто-
рой план.

Сегодня в центре обучают 
по  востребованным специаль-
ностям. Здесь готовят опера-
торов ЭВМ, портных, обувщи-
ков широкого профиля, масте-
ров растениеводства, делопро-
изводителей,  радиомехаников, 

слесарей по ремонту сложной 
бытовой техники. В ближайшее 
время планируют начать обу-
чение парикмахеров, а года че-
рез два количество специаль-
ностей планируется довести до 
двадцати. Идею создания Севе-
ро-Кавказского центра профес-
сиональной реабилитации ин-
валидов одобрил и премьер-
министр страны Владимир Пу-
тин во время недавнего визита в 
Кисловодск. Но сейчас училище 
способно принимать у себя лишь 
около 160 учащихся. Планирует-
ся увеличить это количество до 
270. Задачи стоят масштабные.

- Прежде всего, - отмечает 

Виктор Зубарев, - это укрепле-
ние, модернизация центра, рас-
ширение материальной базы, 
компьютеризация всех процес-
сов, строительство комплекса, 
фундамент которого заложен 
еще семь лет назад. Это круп-
ный учебно-производственный 
и спортивно-оздоровительный 
участок. Плюс общежитие со 
всеми удобствами на 200 с лиш-
ним человек. 

На реализацию всего проек-
та потребуется около полумил-
лиарда рублей. В крае по про-
грамме реабилитации инвали-
дов на ближайшие два года на 
эти цели запланировано 120 
миллионов. В остальном должен 
помочь федеральный центр.

Т. ТАРАРИНА.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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 3-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            28 - 30 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
 

  

    
  
   

 24...21 26...34

 
  

  

   
   

 

29.07

30.07

28.07

29.07

30.07

28.07

29.07

30.07

28.07

29.07

30.07

ЮВ 3-5 

ЮВ 2-3

СВ 1-2

СВ 1-2

ЮВ3-4

Ю 4-5

Ю 4-5

Ю 3-5

Ю 3-5

В 3-5

В 5-6

 27...22 27...35

 28...23 33...36 

 24...19 25...32

 26...20 27...33 

 26...21 33...35

 27...22 27...37

 29...22 27...38 

 28...22 29...38 

 29...22 30...39

 29...24 35...37

 29...24 35...38 

ТИХИЙ ОКЕАН 
ПЕРЕПЛЫЛА ЛОДКА 
ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ 
БУТЫЛОК
Путешествие по Тихому 
океану завершило судно, 
построенное из 12,5 
тысячи пластиковых 
бутылок, сообщает 
Associated Press. На то  
чтобы доплыть из Сан-
Франциско до Сиднея, 
экипажу лодки под 
названием «Пластики» 
потребовалось 128 дней. 

Идея сконструировать лод-
ку из материалов для вторич-
ной переработки принадлежит 
выходцу из британской семьи 
банкиров Дэвиду де Ротшиль-
ду. По его словам, создать «Пла-
стики» он решил в 2006 году, по-

сле того как прочел до-
клад ООН о том, что му-
сор - и в частности, пла-
стиковые бутылки - се-
рьезно угрожает миро-
вому океану. 

Де Ротшильд решил, 
что использование пла-
стиковых бутылок для 
создания лодки - это 
хороший способ дока-
зать, что мусор может 
не только засорять оке-
ан, но и быть эффектив-
но использован. Вскоре 
британец и группа его 
товарищей построили «Пласти-
ки», получившие свое название 
в честь плота из бревен «Кон-
Тики», на котором в 1947 году 
норвежский путешественник Тур 
Хейердал и еще пять человек пе-
ресекли Тихий океан. 

18-метровое судно получает 
энергию от солнечных батарей и 

ветряных мельниц, установлен-
ных на его поверхности. Члены 
экипажа также разбили на бор-
ту судна небольшой огород, что-
бы во время путешествия разно-
образить рацион, состоявший из 
консервов и концентратов, ово-
щами и зеленью. 

Судно будет выставлено в 
морском музее Австралии.

ФОТОГРАФИЯ 
АНДЖЕЛИНЫ 
ДЖОЛИ СТОИЛА 
СОТРУДНИКУ 
ГОСТИНИЦЫ 
РАБОТЫ
Сотрудника московской 
гостиницы Ritz Carlton 
уволили за попытку 
сфотографировать 
голливудскую актрису 
Анджелину Джоли на 
мобильный телефон. 
Об этом сообщает 
«Интерфакс». 

Перед тем как приехать в Мо-
скву, Джоли потребовала запре-
тить в гостинице любую фото- и 
видеосъемку. Актриса остано-
вилась в Ritz Carlton вместе со 
своими четырьмя детьми. 

Джоли прибыла в российскую 
столицу на премьеру шпионско-
го фильма «Солт», где она игра-
ет главную роль. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 30 июля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скарб. Айва. Сутки. Ор-
да. Гарнитур. Похвала. Дыня. Аут. Силач. Шап-
ка. Потоп. Макака. Миля. Урок. Отгул. Стра-
жа. Таро. Стан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыпь. Опрос. Антихрист. 
Омут. Бригада. Пила. Алыча. Шафран. Мясо. 
Яшма. Воин. Курс. Карт. Аппарат. Дудук. Ко-
жа. Бар. Таракан.

«Динамо»  жаждет 
           дифирамбов

К итогам 
первого круга 
в зоне «Юг»

Если не считать 21-е место «Динамо» в его последнем сезоне в первом дивизионе 
в 1999 году,  то хуже чем в этом году наша команда еще никогда не выступала. 
Сменив уже в текущем первенстве четырех главных тренеров (А. Пата, 
С. Зименков, Н. Персук и Г. Гридин) и отчислив шесть футболистов, команда 
все ниже и ниже опускалась по турнирной таблице. Раздаривая очки   «Дружбе», 
«Торпедо»,  «Астрахани», наконец мы  докатились до зоны аутсайдеров,  
но и здесь уступили   даже «Дагдизелю», «Таганрогу» и «Батайску».  Еще 
можно вспомнить о поражении от «Черноморца» и семи ничьих даже с такими 
соперниками, как «Беслан», «Автодор» и «Ангушт». 

Кто играл, 
кто забивал

«МАШУК-КМВ»: Губин -15/-
14, Сафронов -16/16, Ибрагимов 
-16, Умнов -15/2, Мулляр -15, Га-
ев - 15/2, Шубладзе - 15, Гаджи-
ев - 15/1, Вавилов - 15/1, Ваниев - 
14/4, Джатиев -14, Садиров - 14/1, 
Гаглоев- 13, Ракчеев -12, Родио-
нов - 10, Рафиков - 6, Кунижев -6, 
Степанов - 5, Негреев-2/-1.

«КАВКАЗТРАНСГАЗ»: Нани-
ев – 16/-16, Трещанский – 16/1, 
Шовгенов – 16/6, Науменко – 
16/1, Лукьянов – 16/2,  Студзин-
ский – 15, Алибегашвили – 15/1,  
З. Конов – 15/2, Нартикоев – 15, 
Дьяков – 14/1,   Миненко – 14, А. 
Конов -12/3,  Литовченко – 12,  
Долженко – 12, З. Канев – 10, 
Денисенко –9, Никитин – 6, Ба-
ун – 5, Бердников – 6, Семенов 
– 5, Кипа – 1/-1,  Григоренко - 1.

«ДИНАМО»: Саркисян -16,  
Глущенко – 15, Чулюканов – 14, 
Волков – 14/2, Габараев – 14,  Ха-
бекиров – 13/2,  Бидов – 12,   Су-
прун – 12/2,  Духнов – 11,   Си-
неоков – 11, Захаров – 11, Про-
топопов – 11, Кондратюк –  
10/-8,   Криворотов – 9, ,  Бро-
вин – 8/1,  Петренко – 9, Курдю-
ков – 6, Сукасян – 5/-8,  Волобу-
ев – 5/1, Саргсян – 9,  Шевелев 
– 4, Шалашов – 4, Ледовской – 
2/-5, Несынов – 2, Поцхвераш-
вили – 2. 

ского футбола в этом году защи-
щают цвета команд других горо-
дов страны. А те, кого все-таки 
уговорили надеть майку «Дина-
мо», выше головы прыгнуть не 
могут, и мы закономерно зани-
маем предпоследнее место в 
самой слабой в 2010 году зоне 
второго дивизиона.

И ведь не скажешь, что у пя-
тигорчан и рыздвяненцев дав-
но сыгранные команды, а «Ди-
намо» собиралось весной с ми-
ру по ниточке и игроки еще не 
притерлись друг к другу. Про-
сто их квалификация  вряд ли 
дает какие-то шансы на улуч-
шение игры, а следовательно, и  
турнирного положения.  И «Ма-
шук», и «Кавказтрансгаз» тоже 
сильно обновили коллективы, но 
их тренеры сумели из появивше-
гося в их руках материала все-
таки создать команды, где каж-
дый игрок  чувствует локоть друг 
друга,  Особенно приятно ви-
деть вверху таблицы  поселко-
вую команду Рыздвяного. Это же 
не город-курорт Пятигорск, куда 
заманивают спортсменов осо-
бые условия жизни. Какой прок 
даст такая смена тренеров, ка-
кая произошла в «Динамо»?! На-
чинал сезон А. Пата, его сменил  
С. Зименков, потом команду воз-
главил  Н. Персук, а завершало 
«Динамо» круг уже под руковод-
ством  Г. Гридина. Один набирал 
состав, второй разгонял, тре-
тий пытался добиться от  остат-
ков  хоть какого-то результата. 
Какой бы состав ни подобрал-
ся в «Динамо» во втором круге,   
Г. Гридин из стана аутсайде-
ров его не вытащит. Еще ни 
разу слава спасителя, каки-
ми были у нас Д. Чихрадзе,  
А. Родионов, Ю. Котов, А. Ирхин 
или П. Шубин, его не навещала.   
Частой сменой главных грешит 
и «Машук». В 2009 году с коман-
дой работали Е. Перевертай-
ло, С. Пономарев, Ю. Свирков,  
К. Степанян. Этот сезон начал  
О. Рыдный, а  вот пришедше-
му ему на смену И. Зазроеву 
удалось-таки поднять коман-
ду города-курорта  до третье-
го места. 

Несколько раз председатель 
крайспорткомитета В. Осипов 
говорил: «В этом сезоне мы за-
ложим фундамент, сплотим кол-
лектив, подберем ценные ка-
дры, а в 2011 году уже можно бу-
дет подумать и о первом диви-

зионе». Да и А. Пата не раз по-
вторял, что собранная им коман-
да будет, что называется, «рвать 
и метать» соперников. Теперь 
вот наших рвут по 5:0, и, выхо-
дит, думать руководству ФК на-
до совсем о другом: как бы не 
вылететь из второго дивизио-
на.  Один год «Динамо», хоть и  
не по спортивным признакам, 
было вынуждено провести в 
любительской лиге, лишилось 
профессионального статуса, 
но вспоминать сезон 2005 года 
без содрогания болельщики до 
сих пор не могут.

Понятно, с августа – с нача-
ла дозаявочной компании – «Ди-
намо» начнет «революцию» со-
става. Важно, чтобы теперь в 
команду пришли более-менее 
качественно обученные спорт-
смены, которые смогли бы по-
мочь клубу вытащить нашу ко-
манду из засасывающего его 
все глубже «болота». Тогда и у 
руководства ФК не будет обид 
на журналистов, которые, по их 
мнению, не всегда лестно от-
зывались об игре опускавшего-
ся все ниже «Динамо». Какие ди-
фирамбы можно петь замыкаю-
щей таблицу команде?! Хоть бы 
вспомнили, какие авансы дава-
ло начальство  весной болель-
щикам… Разве их сравнишь с те-
ми, что  в итоговой таблице, ко-
торую мы опубликовали в суб-
ботнем номере газеты. 

 В. МОСТОВОЙ.

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ всего 20 
игроками, и «Машук», и «Кавказ-
трансгаз» «забрались» в лиди-
рующую группу клубов, а нам и 
25 невесть где раздобытых фут-
болистов не принесли пользы. 
Места игравших спустя рукава 
А. Кондратюка, А. Волобуева, С. 
Курдюкова, К. Синеокова сейчас  
заняли В. Шалашов, Д. Шеве-
лев, М. Саргсян, Л. Петренко и Д. 
Несынов, которых и резервом-
то трудно назвать. Лишь А. Су-
прун, А. Волков  и Р. Хабекиров 
за круг смогли забить соперни-
кам по два гола. Один Д. Шов-
генов из Рыздвяного отметил-
ся шесть раз, а на счету П. Саф-
ронова («Машук») уже 16 заби-
тых мячей – в два раза больше, 
чем у всего «Динамо». Порой со-
вершенно беспомощной выгля-
дит линия атаки нашей команды, 
с которой не взаимодействуют 
полузащитники. Нет в коман-
де лидера, который мог бы по-
вести в «бой» своих товарищей. 
А игра по системе «бей-беги» 
приносит только отрицатель-
ный  результат. Ведь не случай-
но же в 11 матчах ставропольцы 
не смогли вообще взломать во-
рота соперников, и не все же эти 
соперники представляют какую-
то силу. «Сухими» вывернулись 
из-под «Динамо» «Черноморец», 
«Дружба», «Торпедо», «Ангушт», 
«Краснодар-2000», «Машук», 
«Беслан», СКА Р/Д, «Таганрог», 
«Батайск»… 

А ведь в последние годы в на-
шей команде всегда были игро-
ки, наводившие страх на сопер-
ников – И. Лужников, М. Марко-
сов, Р. Хутов, К. Саргсян, Г. Гур-
банов, Р. Удодов, А. Бабаян…  
Одна причина сегодняшних не-
удач  – слабая работа селекци-
онной службы, а вторая – ценя-
щие себя спортсмены возвра-
щаться  в «Динамо» отказыва-
ются наотрез. Такую репута-
цию распространили по стране 
прежние руководители клуба. 
«Базы нет, тренироваться ездим 
в соседние села, деньги платят 
два-три раза в год». Это ли не 
объяснение тому, что 50 с лиш-
ним воспитанников ставрополь-

Спартакиада

СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЗАГОРОДНЫХ 
ЛАГЕРЯХ
В загородном 
лагере «Патриот» 
Новоселицкого района 
в девятый раз прошли 
организованные 
крайспорткомитетом 
и министерством 
образования СК 
традиционные 
спартакиады летних 
оздоровительных 
лагерей. 

Мальчишки и девчонки со-
стязались в стритболе и лет-
нем биатлоне, прыжках в дли-
ну и дартсе, подтягивании на 
перекладине и отжимании 
от пола, а также различных 
эстафетах. Доброй тради-
цией этих стартов являют-
ся концерты художественной 
самодеятельности. Острая 
борьба развернулась между 
командами, представлявши-
ми Новоселицкий, Буденнов-
ский и Туркменский районы. А 
победу в остром соперниче-
стве одержала команда лаге-
ря Чернолесской школы № 2 
Новоселицкого района. 

Причины традиционно 
сильного выступления хозяев 
главный судья соревнований 
Борис Бухбиндер видит в том, 
что после каждого потока ад-
министрация проводит свои 
районные соревнования, в 
которых участвуют до 20 ко-
манд. И не случайно спор-
тсмены именно этого района 
принесли больше всего очков 
сборной края на недавно за-
вершившихся Всероссийских 
сельских играх. 

Стритбол

СОРЕВНУЮТСЯ 
ДЕТИ 
И ВЗРОСЛЫЕ
На стадионе 
«Союз» села 
Красногвардейского 
прошли районные 
соревнования по 
стритболу среди 13 
команд муниципальных 
образований района. 

В возрастных группах от 14 
до 18 лет и от 30 лет и стар-
ше победу праздновали хозя-
ева. В категории от 19 до 30 
лет первенствовала коман-
да села Новомихайловского. 

Состязания по мини-
футболу прошли на поле с 
искусственным покрытием и 
также вызвали немалый инте-
рес у детей и молодежи рай-
она. Среди детей от 12 до 15 
лет первенствовали хозяева. 
У юношей 16-19 лет победу 
одержала команда села При-
вольного. 

 С. ВИЗЕ.

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ кра-
евом Доме народно-
го творчества уже вов-
сю идут приготовления к 
предстоящему событию:  

в Краснодарский край поедут 
семь мастеров декоративно-
прикладного творчества.

- К сожалению, в нынешнем 
фестивале не смогут участво-
вать творческие коллективы, 
которыми так богато Ставро-
полье, - говорит заведующая 
отделом народного творче-
ства и национальных культур  
ДНТ Галина Еременко. - Дело в 
том, что так называемый орга-
низационный взнос для  мно-
гих оказался слишком обре-
менительным. В общем, сно-
ва все упирается в финансы. А 
между тем нашему краю есть 
чем удивить! Например, в про-
шлом году в Славянске с успе-
хом выступил  замечательный 
хореографический коллектив 
«Озорные каблучки» из Геор-
гиевска…

Итак, на сей раз гости фе-
стиваля  увидят большую вы-
ставку работ самых талантли-
вых ставропольских умель-
цев: сувениры, изделия пред-
приятий народных промыслов, 
оригинальные авторские про-
изведения.  

- В 2009 году настоящий 
ажиотаж вызвали уроки руко-
делия нашей землячки Оль-
ги Черничкиной – признанно-
го мастера международного 
уровня по лоскутному шитью, 
- вспоминает Г. Еременко. - И 

вполне заслуженно, ведь ее 
работы не просто великолеп-
ны по исполнению, это пре-
красные образцы необычного 
жанра изобразительного ис-
кусства. 

Программа мероприя-
тий фестиваля вновь обеща-
ет быть насыщенной. Много-
го ждут участники от ярмар-
ки народных ремесел, про-
мыслов и живописи «Россия 
мастеровая», готовятся и к 
научно-практической конфе-
ренции «Традиционная куль-
тура славянских народов в 
современном социокультур-
ном пространстве». Особое 
внимание всегда привлекает 
«Казачий курень» - красочное 
собрание всевозможных под-
ворий,  где можно не только 
любоваться предметами каза-
чьего быта, но и попробовать 
национальные блюда, послу-
шать песни, поучаствовать в 
народных гуляньях.

-  На фестивале мы не толь-
ко представляем наш край, но 
и сами знакомимся с новыми 
коллективами, обмениваемся 
опытом, - говорит  Галина Ере-
менко. - В прошлом году, на-
пример, познакомились с ма-
стерами из Ростовской обла-
сти, а нынче они были наши-
ми гостями на торжествах в 
День Ставропольского края. 
Так благодаря фестивалю об-
ретаем новых  друзей, едино-
мышленников,  налаживаем 
творческие связи.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

НАШИ ЕДУТ 
В СЛАВЯНСК
Скоро в  городе Славянске-на-Кубани 
Краснодарского края пройдет VII Международный 
фестиваль славянской культуры «Славянск-2010». 
В нем примут участие фольклорные и 
этнографические группы, хореографические 
ансамбли, индивидуальные исполнители, 
ремесленники, мастера изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства многих 
регионов России и ближнего зарубежья.   

ПРОИСШЕСТВИЕ

«ЧЕРНОЕ» МЕСТО ОТДЫХА
В поселке Солнечнодольске Изобильненского района прои-

зошли почти одновременно два происшествия: вначале на те-
лефон спасателей поступило сообщение о том, что на базе «Га-
зовик»  при неосторожном обращении с огнем ожоги II степени 
тяжести получил 18-летний парень. Затем  в зоне отдыха посел-
ка спасателям пришлось разыскивать утонувшего мужчину 1972 
года рождения. Всего  за минувшие выходные на Ставрополье 
произошло шесть пожаров.

В. НИКОЛАЕВ.

На правах рекламы

ОТЧЕГО 
ЖЕЛТЕЮТ 
ЛИСТЬЯ?

но воздухо- и водопроницае-
мость. Надо проводить неглу-
бокую обработку почвы, и, что 
особенно важно, делать это 
стоит, только когда она хоро-
шо просохнет. Вносить гипс и 
такие физиологически кислые 
удобрения, как сульфат аммо-
ния и суперфосфат. Обильное 
внесение сульфата калия то-
же оказывает благоприятное 
влияние. При лечении этого за-
болевания в почву вносят рас-
твор железного купороса или 
хелатов железа, которые луч-
ше усваиваются растениями. 
Проводят также некорневые 
подкормки универсальным 
микроудобрением «Ортон Ми-
кро Fe» или комплексным удо-
брением с микроэлементами 
«Кемира комби». Опрыскива-
ние проводят в сухую безве-
тренную погоду, равномер-
но смачивая поверхность ли-
стьев.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Известковый хлороз 
- одно из наиболее 
опасных заболеваний 
винограда, повсеместно 
распространенное на 
карбонатных почвах 
нашего края.  

П
РОЯВЛЯЕТСЯ хлороз 
в виде пожелтения по-
верхности листьев меж-
ду жилками. Нередко ли-
стья буреют и засыхают. 

При резком проявлении бо-
лезни окраску теряет все рас-
тение. Образующиеся побе-
ги - тонкие и короткие, новые 
листья - мелкие и недоразви-
тые. Гроздья могут быть мел-
кими, падает урожайность и 
ухудшается качество «сол-
нечных ягод», снижается зи-
мостойкость больных расте-
ний. Симптомы заболевания 
не бывают четко выраженны-
ми на протяжении всей вегета-
ции. Как правило, проявляют-
ся они четко весной, затем «ма-
скируются», следующее прояв-
ление бывает во второй поло-
вине лета. Хлороз может про-
являться в скрытой форме, ког-
да снижение содержания хло-
рофилла в листьях обнаружи-
вается лишь в периоды усилен-
ного роста побегов, а в осталь-
ное время симптомов болезни 
не заметно. 

Для предупреждения из-
весткового хлороза виногра-
да необходимо улучшить по-
чвенные условия, особен-

На свадьбе дочери про-
курора. Гости, укравшие 
туфлю, получили по восемь 
лет с конфискацией имуще-
ства.

- Я вчера на вечеринке по-
знакомился с девушкой и мы 
как-то сразу перешли на ты.

- Что, прямо сразу?
- Да. Она сразу мне сказа-

ла: «Да пошел ты!..».

- Дорогой, как ты дума-
ешь, мне идет этот берет?

- Дорогая. Я скажу чест-
но: тебе уже идет все.

- Чем отличается холостяк 
от женатого?

- Холостяка привлекают все 
женщины, а женатого - все, 
кроме одной.

Удивительно, но в рус-
ском языке бывает так, что 
предложение, составлен-
ное из пяти глаголов не-

определенной формы, име-
ет смысл: «Заставить встать 
сходить купить выпить».

Купил породистого котен-
ка за тысячу долларов. Ночью 
еле выжил.

Одновременно душили ал-
лергия и жаба.

- Были вчера на презен-
тации, и там бабулька такое 
длинное стихотворение чи-
тала наизусть. Без единой 
запинки. А ей девяносто 
лет. Чудеса!

- Что ж ты хотел? За де-
вяносто лет можно было вы-
учить.

Ветеринарная клиника «ДО-
БРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ»: усы-
пление, кремация, вывоз, ка-
страция, стерилизация, купи-
рование ушей и хвоста, стриж-
ка и удаление когтей.

Что же делает ЗЛОЙ ДОК-
ТОР АЙБОЛИТ?

Одесса, рынок. Крупных 
размеров дама подходит к 
контейнеру с кофточками и 
спрашивает у продавца:

- А что-нибудь веселень-
кое есть на меня?

На что получает ответ:
- Нет, мадам, вас хочется 

обнять и тихо плакать...

ООО СХП «ТЕМИЖБЕКСКОЕ», 
являясь базовым хозяйством СНИИСХа, 

занимается производством и реализацией 
семян озимых зерновых культур одесской 

селекции. 

В продаже имеются семена озимой пшеницы ЭС, 
РС-1 сортов: «Зустрич», «Украинка одесская», 
«Виктория одесская», «Селянка одесская», 
«Одесская-200», «Писанка», «Скарбница», 

озимого ячменя сорта «Достойный».
Обращаться по тел.: 
8(86544) 57-570, 57-565, 89187490378.


