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ЗЛОБА ДНЯ

АГРОНОВОСТИ

СЕМЕНАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
Краевой филиал ФГУ «Центр оценки 
качества зерна» и «Россельхозцентр» 
по СК продолжают мониторинг 
качества зерна нового урожая. 

Обследовано более 4,1 миллиона тонн про-
дукции, продовольственная пшеница составля-
ет почти 80 процентов, в том числе второго клас-
са - 0,2 процента, третьего - одна четвертая, чет-
вертого - чуть больше половины. Доля фуражного 
зерна - одна пятая от проверенного. В сельхоз-
предприятиях в эти дни полным ходом идет под-
готовка к осенней посевной, в частности, форми-
руется семенной фонд из зерна полученного уро-
жая, приобретаются элитные семена. С семен-
ным материалом в крае проблем нет. Им Став-
рополье даже готово поделиться с другими ре-
гионами. Хозяйства края приступили к заготов-
ке грубых и сочных кормов из суданской травы и 
второго укоса многолетних трав, а также уборке 
кукурузы на силос и зеленый корм. По данным 
министерства сельского хозяйства СК, она убра-
на на площади 0,7 тысячи гектаров. Получено бо-
лее восьми тысяч тонн этой продукции при уро-
жайности 114,3 центнера с гектара. Эти работы 
начали сельхозпредприятия Советского и Ново-
александровского районов. 

СЕКРЕТ - В РУКАВЕ
В ОАО «Урожайное» Новоалександров-
ского района одними из первых на Юге 
России освоили технологию хранения 
зерна в «рукаве». 

Зернопродукцию и семена озимой пшеницы 
здесь засыпают в специальные полиэтиленовые 
контейнеры, где они преспокойно могут хранить-
ся до мая следующего года. Таким образом хо-
зяйство существенно экономит на хранении зер-
на, которое раньше отправляли на элеватор. Тру-
женики сельхозпредприятия разрабатывали эту 
технологию совместно с учеными Ставрополь-
ского НИИ сельского хозяйства. За опытом к но-
воалександровцам приезжают коллеги из других 
регионов страны. 

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ
По данным государственной 
статистики, в сельхозпредприятиях 
края с начала года произведено 
на пять с половиной процентов больше 
продукции, нежели за аналогичный 
период минувшего года. 

При этом просроченная кредиторская задол-
женность сократилась в 3,7 раза - с 474 до 127 
миллионов рублей. В то же время на двенадцать 
процентов выросла дебиторская задолженность. 
По данным территориального управления Феде-
ральной налоговой службы по СК, на различных 
стадиях банкротства находится 41 сельскохозяй-
ственная организация. Участниками программы 
финансового оздоровления сельхозтоваропро-
изводителей являются более 50 организаций. 
Сумма задолженности, подлежащая реструк-
туризации, свыше 230 миллионов рублей. Из 32 
агропредприятий только 13 досрочно погасили 
основной долг. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Э
ТИ вопросы обсужда-
лись на очередном за-
седании коллегии ко-
митета СК по ЖКХ, ко-
торое провел его пред-

седатель А. Скорняков.
Примечательно, что на этот 

раз итоги реализации 185-го 
федерального закона, под ко-
торый регион в течение трех 
лет исправно получал милли-
арды федеральных рублей, 
озвучивались уже не в той по-
бедной тональности, что еще 
несколько месяцев назад. На-
против, докладывавшая по 
этому вопросу начальник от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства комитета А. Вдовыд-
ченко отметила, что наступает 
«час расплаты» за «кредит до-
верия», выданный Фондом со-
действия реформированию 
ЖКХ органам исполнитель-
ной власти края. Речь о том, 
как уже неоднократно писала 
«СП», что средства, которые 
получили регионы от госкор-
порации, -  не более чем ме-
ра, призванная стимулировать 
субъекты активнее переводить 
систему ЖКХ на цивилизован-
ные рыночные рельсы. Были 
установлены качественные и 
количественные индикаторы, 
которые участники программы 
обязались достичь по завер-
шении своего участия в ней. К 
примеру, необходимо было ка-
питализировать коммунальное 
хозяйство в участвующих тер-
риториях до уровня в 80 про-
центов, на 20 процентов при-
растить число ТСЖ. А также пе-
редать землю под многоквар-
тирными домами, получивши-
ми деньги на капремонт, в соб-
ственность их обитателям. 

Как показала практика -  и 
представители комитета при-
знали это, -  реальному рефор-
мированию отрасль поддается 

с трудом, даже с учетом мил-
лиардных бонусов от государ-
ства. Красноречивее всего 
об этом говорит тот факт, что 
из трех сотен муниципальных 
образований края в програм-
му смогли включиться всего 
20. Но и у этих передовиков не 
все гладко. Так, показатель по 
капитализации объектов ком-
мунального комплекса к на-
стоящему времени выполнили 
только Ставрополь и Ессенту-
ки. А вот сумеют ли выполнить 
это условие другие участни-
ки программы -  большой во-
прос, отметила А. Вдовыдчен-
ко. Времени остается совсем 
немного. 

- Самая тяжелая ситуация 
в Минеральных Водах. Здесь 
доля коммерческих организа-
ций коммунального комплек-
са составляет лишь 62,5%. До 
конца 2010 года администра-
ция города брала на себя обя-
зательство создать дополни-
тельно восемь частных опе-
раторов в этом секторе услуг. 
Поскольку информационная 
связь администрации города 
с комитетом по данному во-
просу отсутствует, мы не рас-
полагаем данными о конкрет-
ных мерах, принимаемых му-
ниципалитетом города для до-
стижения установленного за-
коном показателя в 80 про-
центов. Получаемые комите-
том отписки служат тому под-
тверждением, - констатирова-
ла А. Вдовыдченко.

Не все в порядке и с други-
ми показателями, заложенны-
ми в программе. Крайне низ-
кими темпами «прирастают» 
числом ТСЖ. Скажем, чтобы 
Невинномысску до конца года 
осилить поставленную фондом 
планку, нужно создать здесь 
дополнительно 50 товари-
ществ. Ессентукам -  63 ТСЖ. 

В целом же по краю только на 
двух процентах многоквартир-
ных домов созданы подобные 
объединения. Доля домов, на-
ходящихся в управлении част-
ных управляющих компаний, 
не превышает 15 процентов. 
Руководство комитета по ЖКХ 
призвало муниципалов подтя-
нуть показатели, по которым 
краю предстоит отчитываться 
перед фондом, не откладывая 
эту работу на последний мо-
мент. 

Между тем госкорпорация 
уже начала включать «под-
стегивающие» механизмы. В 
частности, для субъектов, ко-
торые не отчитались о реа-
лизации программ по капре-
монту и переселению граж-
дан из аварийного жилья за 
2008-2009 годы, предусмо-
трено органичение финанси-
рования заявок на нынешний 
год. Как говорится на офици-
альном сайте фонда, такие ре-
гионы получат лишь 30 про-
центов от выделенной суммы. 
Остальные средства будут пе-
речислены после представле-
ния отчета о проделанной ра-
боте. В этом списке значится 
и Ставрополье. Соответстве-
но из полумиллиарда запро-
шенных на этот год рублей мы 
сможем пока рассчитывать не 
более чем на 150 миллионов. 

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на заседании, касал-
ся перспектив функциониро-
вания рынка коммунальных 
услуг. Похоже, в недалеком 
будущем его планируется пе-
ревести на принципы саморе-
гулирования. Подобный пере-
ход уже совершили предста-
вители некоторых других от-
раслей, в частности, строи-
тели и архитекторы. По ана-
логичной схеме, сообщил 
А.  Скорняков, коммунальщи-

ки будут объединяться в про-
фильные СРО, а также в обя-
зательном порядке сертифи-
цировать свою деятельность. 
(Пока сертификация для ор-
ганизаций сферы ЖКХ -  де-
ло добровольное, возможно, 
поэтому ее проходят считан-
ные единицы.) Как ожидает-
ся, это должно способство-
вать прежде всего повыше-
нию качества услуг. К приме-
ру, с помощью специального 
интернет-ресурса вроде бы 
можно будет даже проверить 
уровень квалификации кон-
кретного слесаря из управля-
ющей компании. Правда, пока 
эта инициатива выглядит не-
сколько утопично, звучало на 
заседании. 

У
ЧАСТНИКИ коллегии 
также поздравили побе-
дителей Всероссийско-
го конкурса на лучшее 
предприятие, организа-

цию в сфере ЖКХ за 2009 год, 
который проходит под эгидой 
Министерства регионального 
развития РФ. В нем участво-
вало 77 предприятий и орга-
низаций, представлявших 32 
региона. Четыре конкурсан-
та от Ставрополья выбились 
в число дипломантов. Так, ди-
пломом высшей степени на-
граждено ООО «Жилсервис» 
из Ессентуков. Два предприя-
тия получили дипломы первой 
степени – это муниципаль-
ное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
города Ессентуки – служба 
заказчика» и ОАО «Теплосеть» 
Ставрополя. А ГУП СК «Крае-
вая техническая инвентари-
зация» отмечено дипломом 
второй степени.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В пору благодарить 
высшие силы за то, что 
край в это аномальное 
лето не постигла участь 
регионов России, 
где сгорают целые 
села, а также Москвы, 
задыхающейся от дыма. 
Но расслабляться и нам 
нельзя -  край все-таки 
горит-дымит, пусть 
и не в глобальных 
масштабах. 

П
О информации руководи-
теля пресс-службы Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по СК Олега Дегтярева, 
только за минувшие выход-

ные на территории региона было 
зафиксировано 135 ландшафтных 
пожаров (возгорание травы, стер-

ни, пожневных остатков, камыша), 
а с 1 по 8 августа -  370. Причем 
на прошлой неделе из-за сильно-
го задымления, вызванного воз-
горанием стерни в районе посел-
ка Рыздвяного Изобильненского 
района, инспекторам ГИБДД даже 
пришлось перекрывать автомо-
бильное движение, поскольку ви-
димость оказалась почти нулевой. 
Причиной ставропольских возгора-
ний является в основном так назы-
ваемый человеческий фактор, или, 
точнее, элементарная халатность и 
безалаберность людей -  они, не-
смотря на официальные предупре-
ждения и запреты, упорно жгут ко-
стры и куда ни попадя бросают не-
потушенные окурки. 

В краевом центре, по сообще-
нию специалиста Службы спасе-
ния Ставрополя Татьяны Маркевич, 
в прошлые субботу и воскресенье 
было зарегистрировано свыше 20 

возгораний травы, деревьев и му-
сора на открытой местности, меж-
ду гаражами, на дачах. Все очаги 
быстро удавалось локализовать. 
А вот 7 августа на одном из авто-
предприятий в Юго-Западном рай-
оне города в половине первого дня 
открытым пламенем было объято 
помещение склада картона и при-
легающей территории площадью 
около 300 квадратных метров. На 
месте ЧП работали десять пожар-
ных команд и спасатели. Огню не 
дали перекинуться на машины и 
строения, и полностью пожар был 
ликвидирован к семи часам вече-
ра. 8 августа загорелась комната 
в одном из жилых домов по улице 
Пушкина. По адресу выезжали два 
пожарных расчета. Огонь потуши-
ли, но вещи спасти не удалось. 

Как сказал О. Дегтярев, в ГУ 
МЧС России по СК сформирован 
сводный отряд, готовый в любой 

момент оказаться в серьезной «го-
рящей» точке. Кроме того, отряд 
способен прийти на помощь и лю-
бому из 13 субъектов, входящих в 
ЮФО и СКФО. В свою очередь, эм-
чеэсникам активную помощь и под-
держку в патрулировании в лесах 
и ликвидации возгораний оказы-
вают подразделения органов вну-
тренних дел, местные администра-
ции, казаки и добровольцы. 

По словам Дегтярева, в сравне-
нии с августом 2009 года количе-
ство пожаров на территории края 
выросло - это объясняется ано-
мальной жаркой и сухой погодой. 
Но обстановка у МЧС находится 
под контролем, постоянно прово-
дится ее мониторинг, для борьбы 
с огнем вполне достаточно сил и 
техсредств, а главное, нет паниче-
ских настроений.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

 НАГРАДА ДОРОЖНИКУ
Президент РФ Д. Медведев подписал 
очередной указ о награждении. В по-
четном списке есть и фамилия наше-
го земляка. За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени удосто-
ен начальник ФГУ «Управление ордена 
«Знак Почета» Северо-Кавказских ав-
томобильных дорог Федерального до-
рожного агентства» Г. Макиев. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 СПАСИБО ЗА УРОЖАЙ
Первый вице-премьер Правительства 
РФ В. Зубков выразил благодарность 
ставропольцам за нелегкий труд и от-
ветственную позицию во время нынеш-
ней уборочной кампании. Об этом го-
ворится в телеграмме, пришедшей в 
адрес губернатора края В. Гаевского.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 ПОМОЩЬ
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Вчера автобус с гуманитарным гру-
зом отправился из Пятигорска в Во-
ронежскую область. В помощь пого-
рельцам из деревень Ольховатка и Го-
роховка пятигорчане собрали предме-
ты гигиены, постельные принадлежно-
сти, одежду, обувь, продукты питания, 
игрушки, книги на общую сумму 700 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба 
Думы Пятигорска.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СТРОИТЕЛИ 
БОЛЬШОЙ ХИМИИ

Пятьдесят лет назад ЦК ВЛКСМ объя-
вил строительство Невинномысского 
азотно-тукового завода всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. И 
сегодня на площадках завода реали-
зуется сразу несколько крупных про-
ектов. Так, на строительстве первой в 
России установки по производству ме-
ламина и реконструкции цеха по выпу-
ску карбамида (сырье для меламина) 
уже освоено более шести миллиардов 
рублей. На объект поступило более 60 
процентов законтрактованного обору-
дования и материалов. После ввода в 
2011 году новой установки в строй за-
висимость России и ее мебельной и ла-
кокрасочной промышленности от им-
портного меламина будет полностью 
ликвидирована.

А. ИВАНОВ.

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СКОРАЯ 

 В Новопавловске заработал телефон 
доверия (2-20-29). По нему жители Ки-
ровского района, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, могут полу-
чить квалифицированную консульта-
цию от различных специалистов, в том 
числе психологов. Телефон работает на 
базе Кировского центра социального 
обслуживания населения.

Н. ГРИЩЕНКО.

 АНОМАЛИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

По данным Ставропольского гидро-
метцентра, 10 -12 августа в северной 
и восточной частях края сохранится 
сильная жара, выше 40 градусов. В свя-
зи с этим МЧС предупреждает, что су-
ществует вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
авариями на дорогах из-за деформи-
рования асфальтового покрытия и же-
лезнодорожного полотна. Возможны и 
отключения электроэнергии в резуль-
тате перегрева трансформаторных 
подстанций, а также пожары в степи и 
лесополосах. 

А. ФРОЛОВ.

 ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
ДТП со смертельным исходом прои-
зошло вечером минувшего воскресе-
нья в Петровском районе на автодо-
роге Светлоград - Летняя Ставка. Жи-
тель Украины не справился с управле-
нием ВАЗ-2106, авто перевернулось. В 
результате водитель погиб на месте, 
женщина-пассажир госпитализирова-
на. Всего же, по данным отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, на прошлой 
неделе на дорогах края произошло 57 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 10 человек погибли и 62 по-
лучили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

 ОПАСНОЕ КАФЕ
В Невинномысске возбуждено уголов-
ное дело в отношении владельца кафе 
«Невинский берег», подозреваемого в 
оказании услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности и повлекших гибель 
человека. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, 19 июня этого года 
одна из посетительниц заведения упала 
с помоста в реку и утонула. Тело удалось 
обнаружить и извлечь из воды лишь в ав-
густе. Смерть женщины, считает след-
ствие, наступила из-за того, что огради-
тельные конструкции не соответствова-
ли нормам техники безопасности.

У. УЛЬЯШИНА.

ДЕЖУРИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
Вчера планерку в ПСК провел первый 
заместитель председателя правительства 
края Ю. Белый. 

Как сообщил вице-премьер СК С. Кобылкин, сотрудники крае-
вой противопожарной и аварийно-спасательной службы совер-
шили за последнюю неделю 235 выездов, связанных в основном 
с тушением ландшафтных пожаров – возгораний сухой травы, ка-
мыша и стерни. По его оценке, противодействие огненной угро-
зе осуществляется эффективно. Ю. Белый акцентировал внима-
ние коллег на необходимости в сегодняшней непростой клима-
тической ситуации обеспечить исправную работу сетей водо- 
и энергоснабжения, других систем жизнеобеспечения, а также  
профилактику возгораний. Как можно быстрее следует выпол-
нить поставленную губернатором задачу образования кругло-
суточных дежурно-диспетчерских служб на районном и город-
ском уровнях. Пока такие структуры не созданы в Буденновском, 
Георгиевском, Минераловодском, Нефтекумском, Новоселиц-
ком, Труновском районах, городе Минеральные Воды. А из ряда 
территорий, где соответствующая работа выполнена, не предо-
ставляются ежедневные сводки в центральную службу, подве-
домственную краевому комитету по ЖКХ. В этом списке назва-
ны Андроповский, Апанасенковский, Благодарненский, Степнов-
ский районы, а также города Железноводск и Ставрополь. Эта 
работа будет взята под особый контроль.

Л. НИКОЛАЕВА.

«ПОДПИТКА» ИЗ КАЗНЫ 
Министерство регионального развития 
России приняло решение о предоставлении 
Ставрополью господдержки для реализации 
проекта создания регионального 
индустриального парка в Невинномысске. 

Сейчас министерство экономического развития СК гото-
вит соответствующую заявку в Минрегион для открытия фи-
нансирования в 2011 году из средств российского инвестици-
онного фонда. На создание инженерной и транспортной ин-
фраструктуры индустриального парка в Невинномысске пла-
нируется привлечь 492 млн рублей. При этом объем софинан-
сирования из краевого бюджета составит 60 млн. Итого на соз-
дание инфраструктуры парка планируется направить 552 млн 
рублей. Напомним, среди конкурентных преимуществ, кото-
рые появятся у инвесторов индустриального парка, - налого-
вые преференции, наличие подготовленных земельных участ-
ков, обеспеченных необходимой инфраструктурой, а также ми-
нимизированная арендная плата за землю. Здесь планируется 
активно развивать переработку сельхозпродукции, машино- и 
приборостроение, производство стройматериалов. При этом 
предполагается интегрировать малый и средний бизнес в про-
изводственные процессы крупных предприятий.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

МУПЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В администрации Ставрополя 
под председательством главы города 
Н. Пальцева состоялось совещание, 
посвященное повышению эффективности 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий. 

Напомним, сейчас в городе действует 36 МУПов, которые в 
прошлом году заработали около 130 млн рублей. Основными 
«кормильцами» городского бюджета стали: МУП «Водоканал» и 
«Социальная аптека». Положительные тенденции в плане увели-
чения прибыли отмечены в СМУП «Аварийно-ремонтная служ-
ба» и МУП «Стройинвест». Однако многие муниципальные пред-
приятия ушли в минус. По результатам проверки контрольно-
ревизионного управления Ставрополя наибольшие нарекания 
вызывают МУП «Хозтовары», «Земельная палата», «Ставрополь-
ский Дворец культуры и спорта» и «Бытсервис», работа кото-
рого фактически свелась к сдаче в аренду помещений. Глава 
города Н. Пальцев потребовал в десятидневный срок соста-
вить план по улучшению финансово-экономической деятель-
ности убыточных предприятий. Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом дано поручение в постоянном режи-
ме осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной дея-
тельности МУПов. 

В. НИКОЛАЕВ.

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии открытия Дня 
Ставрополья приняли 
участие губернатор СК 
Валерий Гаевский и ар-

хиепископ Став ропольский 
и Вла дикавказский Феофан, 
муфтий Ставропольского края 
Мухамад-Хаджи Рахимов, за-
меститель полномочного пред-
ставителя президента в СКФО 
Юрий Олейников. Свои поздра-
вительные речи глава края на-
чал с извинений и сказал, что 
если при организации работы 
лагеря были допущены какие-
то ошибки, то они исправле-

ны. Дело в том, что из-за орга-
низационных накладок первую 
ночь жителям «Машука-2010» 
пришлось провести без спаль-
ных мешков. Те, кто ходил в ту-
ристические походы, прекрас-
но знает, какое это «приятное» 
удовольствие - спать практиче-
ски на голой земле. Впрочем, 
панических настроений среди 
молодежи не отмечено, и мас-
сового отъезда беженцев не на-
блюдалось.

Глава края отметил, что соз-
данный по предложению Пре-
зидента РФ Д. Медведева мо-
лодежный лагерь призван объ-

единить людей и помочь им 
стать еще более энергичными, 
социально и политически ак-
тивными.

- Молодежь, собравшаяся 
здесь, способна жить в еди-
ной большой семье, преодо-
лев различные межэтнические 
и конфессиональные различия, 
- подчеркнул В. Гаевский. 

Архиепископ Феофан ска-
зал: «Сегодня на горе Машук 
собралась лучшая молодежь 
Кавказа. Несмотря на разли-
чия, мы очень похожи, и на ре-
бят, здесь собравшихся, смо-
трят россияне с надеждой, что 

в итоге на Кавказе наступят мир 
и согласие». 

Точку зрения организаторов 
разделяют участники лагеря. 

- Мы приехали сюда учить-
ся, а не «загорать» на модном 
курорте. Ведь самое главное - 
найти единомышленников и ин-
весторов для реализации соци-
альных и экономических проек-
тов, - сказала Виктория Ищен-
ко из города Михайловска. С 
ней солидарен другой «михай-
ловец» Сергей Мезенцев, кото-
рый ищет партнеров для про-
ведения всекавказского мо-
лодежного кинофестиваля. По 

Молодежный городок
Вчера грандиозным празднованием Дня Ставропольского края начал свою работу всекавказский молодежный 
лагерь «Машук-2010», который собрал около тысячи самых талантливых, энергичных и предприимчивых 
юношей и девушек из различных регионов Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии

его задумке, начинающие ки-
норежиссеры могут предста-
вить на суд жюри видеороли-
ки, рассказывающие о жизни 
своих земляков, сел и городов. 
Формат ролика 10-15 минут. Об-
щая стоимость проекта 712 ты-
сяч рублей.

Ставропольцы представи-
ли гостям лагеря многообра-
зие экономической, спортив-
ной и культурной жизни края. 
Известный путешественник 
Александр Бегак продемон-
стрировал машину-бо ло тоход, 
которая способна путешество-
вать по тундре, арк тической пу-
стыне и болотам, а также лег-
комоторный летательный ап-
парат «Сталкер». Пятигорчане 
выставили различные мини-
скульптуры из мороженого, а 
члены клуба исторической ре-
конструкции «Южная застава» 
познакомили всех с доспеха-
ми и снаряжением древнерус-
ских воинов. 

*****
До конца недели участники 

первой смены будут занимать-
ся на мастер-классах по пред-
принимательству, образова-
нию, журналистике. А с 16 ав-
густа на Машук заедут новые 
обитатели.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
МАРИЯ КОЛБАСОВА.

Фото СЕРГЕЯ ГНЕЗДИЛОВА 
и НИКОЛАЯ ГРИЩЕНКО.

ДОВЕРИЕ В КРЕДИТ
Далеко ли продвинулось Ставрополье в реформировании жилкомхоза 
за последние годы и сумеет ли край подтвердить, что деньги, полученные 
от Фонда содействия реформированию ЖКХ на «большой ремонт» 
и «великое переселение», достались ему не по ошибке или случайности? 

«Горящие» точки Ставрополья 
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З
ДЕСЬ в конце минувшей 
недели была проведе-
на торжественная ли-
нейка закрытия перво-
го этапа Всероссийской 

массовой  экспедиции «Грани-
ца-2010», посвященной 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Следую-
щий этап, поход в Приэльбру-
сье, состоится уже совсем ско-
ро и должен привлечь не мень-
шее число участников. Орга-
низатором этого, уже десято-
го юбилейного мероприятия 
стал краевой центр экологии, 
туризма и краеведения при 
поддержке министерства об-
разования СК и краевого ко-
митета по делам молодежи. 

Участники экспедиции, 
млад шему из которых, кстати, 
недавно исполнилось только 
десять, прошли дорогами во-
енных лет, посетив места боев 
и пограничные заставы, где вру-
чили сегодняшним бойцам соб-
ственноручно подготовленные 
подарки - сладости и теплые 
вещи. Пограничники радушно 
принимали гостей, посвящали 

-И
З-ЗА прорех в небесной 
канцелярии на каждом 
гектаре мы потеряли 
примерно 10-12 цент-
неров, - говорит на-

чальник управления сельского 
хозяйства администрации Кочу-
беевского муниципального райо-
на Виктор Могильный. - И все же 
в целом результатами довольны. 
Свыше двухсот тысяч тонн зерна 
положили в закрома. Да и сред-
няя урожайность 45,7 центнера с 
гектара - самая высокая в исто-
рии района.

Нынешняя уборка зерновых 
показала, какие сорта устойчи-
вы к неблагоприятным условиям. 
На них и будут делать ставку кочу-
беевцы при закладке основ уро-

Н
ЕДАВНО группа, состо-
явшая из школьников 
села Октябрьского и го-
рода Ипатово под руко-
водством педагогов Вя-

чеслава и Светланы Алейник, 
прошла горным маршрутом 
по местам боев Великой Оте-
чественной войны, который в 
этом году посвящен 65-летию 
Великой Победы.

Стартовала группа из уще-
лья Архыз. Детвора, выросшая 
в степи, несказанно удивилась 
заснеженным вершинам, раз-
ноцветью альпийских лугов, 
шуму водопадов, необыкно-
венной голубизне ледников и 
сини горных озер. А трудно-
сти, связанные с утомитель-
ными переходами с увеси-
стым рюкзаком, надоедливый 

В
РОДЕ бы все хорошо, так 
держать! Но вот что кро-
ется за этими процентами 
и призовыми местами, ка-
кими «кровью и потом» они 

достаются - обычно говорить не 
принято. Это, так сказать, заку-
лисье, рабочие моменты. Одна-
ко, на мой взгляд, рассказывать 
об этом надо, чтобы постараться 
исключить их в будущем. 

С 1 апреля по 15 июля из 
Ставрополья в армию были 
призваны 8 тысяч 700 человек. 
В краевом военном комиссариа-
те (в том числе в его городских и 
районных отделениях) во время 
весенней призывной кампании 
прошли медицинскую комис-
сию около 30 тысяч. Психологи-
ческие и физические нагрузки, 
которые испытали на себе ра-
ботники военкоматов и врачи, 
просто колоссальные не толь-
ко из-за объема сделанного, но 
еще по ряду причин. 

Вот, к примеру, один рабо-
чий момент. Жительница Ипа-
товского района Валентина По-
тапова (здесь и далее фамилии 
родителей призывников измене-
ны по этическим причинам) бы-
ла не согласна с медкомиссией 
крайвоенкомата, признавшей ее 
сына годным к срочной службе в 
Вооруженных силах. Женщина 
повезла парня в Москву, в Науч-
ный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева РАМН, и 
там якобы полностью подтвер-
дили ее опасения насчет здо-
ровья ребенка. Только вот под-
линник столичного документа-
заключения или его ксерокопию 
мамаша представить в военный 
комиссариат отказывается наот-
рез. Зато грозит обратиться в суд 
на медкомиссию крайвоенкома-
та и потребовать не только воз-
мещения расходов на поездку в 
клинику, но и компенсацию мо-
рального ущерба, оцененного ею 
в миллион рублей.. 

- Поведение более чем стран-

ное, ведь если у родительницы 
есть такие «козыри» на руках, то 
пусть она их и откроет, - недоу-
мевает председатель краевого 
комитета солдатских матерей 
и семей военнослужащих, член 
общероссийской обществен-
ной организации «Совет родите-
лей военнослужащих России» Та-
тьяна Мундеренко. - Но Потапова 
отказалась продемонстрировать 
бумаги даже мне, хотя приходила 
за советом и помощью. Не пони-
маю, зачем устраивать весь этот 
спектакль и мотать людям нервы. 
А таких людей, поверьте, немало. 
Я никоим образом не хочу кого-
то обидеть, ведь сама по при-
званию защищаю и родителей, 
и призывников. Но обидно, когда 
некоторые ищут различные спо-
собы, чтобы мальчишек, как сей-
час говорят, «отмазать». К слову, 
у меня многие командиры воин-
ских частей спрашивают: а рабо-
таю ли я с родителями, у коих к 
18 годам вырастают наркоманы, 
пьяницы, ни к чему не приспосо-
бленные и ни на что не способ-
ные лодыри? Что я могу ответить 
военачальникам - что родители 
- это взрослые люди  и должны 
сами отвечать за свои поступки 
и своих детей. 

Краевым комитетом солдат-
ских матерей разработана не 
только «родительская» тематика, 
а  целая программа: «Роль семьи, 
школы и государственных орга-
нов в подготовке защитника От-
ечества». Общественная органи-
зация готова проводить конфе-
ренции и семинары, но, по сло-
вам Татьяны Георгиевны, здесь 
пока еще недостаточна под-
держка властей. А  вопрос  меж-
ду  тем  очень  серьезный, убеж-
дена она, учитывая нынешний го-
дичный срок службы, за который 
при любых условиях невозмож-
но «сделать» полноценного сол-
дата. Защитника, как тут ни рас-
суждай, нужно воспитать еще до 
срочной службы. 

А в развитие «медицинской» 
темы можно привести и другую 
иллюстрацию. Родительница из 
Изобильненского района, некто 
Калустова, обратившись в кра-
евой комитет солдатских мате-
рей, удивлялась, почему мед-
комиссия военкомата «не соч-
ла нужным считаться с заклю-
чениями других врачей» и при-
знала ее сына годным к службе 
в армии. А ему, дескать, назна-
чено лечение  у  невропатолога 
и лора.

- Где бы и как бы мамы ни со-
бирали медицинские справки и 
заключения, пусть даже они хо-
дили к «большим» врачам и ака-
демикам, все это не может по-
влиять на решение медицинской 
комиссии военкомата, - разъяс-
няет Татьяна Георгиевна. - На-
сколько подобные справки от-
ражают реальное состояние 
здоровья призывника - вопрос. 
Медкомиссия же военкомата 
создается на основании распо-
ряжения губернатора, где ука-
зывается перечень учрежде-
ний, задействованных в осви-
детельствовании будущих вои-
нов, и  тем  самым  этим учреж-
дениям и медработникам оказы-
вается доверие. 

Но в случаях, когда родите-
ли сомневаются в правильно-
сти решения медкомиссии, им 
предоставляется возможность 
повторно обойти вместе со сво-
им ребенком всех врачей и убе-
диться, что никто специально 
не отправляет «больное» чадо 
служить. Нередко такой обход 
совершается в сопровождении 
одного из членов комитета сол-
датских матерей. 

Примечательно, что уже на 
протяжении многих лет предста-
вительницы комитета во время 
призывной кампании дежурят в 
краевом военном комиссариате. 
Они выслушивают жалобы ребят 
и их родителей, принимают де-
ятельное участие в разрешении 

проблем, конфликтов или недо-
разумений. К будущим воинам 
солдатские матери обращают-
ся не иначе как «сыночки». 

Известно, что папы и мамы, как 
правило, плотно загружают сум-
ки и рюкзаки своих сыновей раз-
личными продуктами, дабы ре-
бенок «не голодал» два-три дня, 
которые проведет на краевом 
призывном пункте. И бесполез-
но объяснять родителям, что их 
сын ни в чем нуждаться не будет 
- государством ему обеспечено 
полноценное трехразовое пита-
ние. Вареных кур, колбасу, пи-
рожки, котлеты и прочие вкусно-
сти в первую очередь съедают не 
призывники, а элементарная пле-
сень. Продукты не просто пропа-
дают, они становятся опасными 
для здоровья, вот и летят в мусор-
ный бак. Кроме того, по личным 
наблюдениям Мундеренко, очень 
часто родственники-доброхоты 
мастерят всякие «сюрпризы» - 
то алкоголь в коробку из-под со-
ка нальют, то в апельсин шприцем 
спирта закачают. А иной папаша 
и стакан водки сыну протянет в 
автобус уже перед отправлени-
ем в часть. 

К слову, к качеству питания в 
крайвоенкомате подходят до-
вольно строго. Дежурная из ко-
митета солдатских матерей по 
инструкции своей организации 
обязана попробовать то, чем 
кормят призывников. И ее нель-
зя обмануть или перехитрить, 
преподнеся специально при-
готовленные блюда. Женщины 
обычно просят у кого-нибудь из 
«сыночков» уже взятый им с об-
щей раздачи поднос с тарелка-
ми, а юноша берет себе новую 
еду. Летом нынешнего года во 
время обеда одной из дежурных 
показалось, что рыбу подали «с 
запахом», и она забила тревогу. 
На «место происшествия» через 
считанные минуты прибыло все 
руководство крайвоенкомата, в 
том числе и военный комиссар 

Юрий Эм. В результате недол-
гого разбирательства выясни-
лось, что повара хотели как луч-
ше - побаловать ребят морской 
рыбой, действительно имевшей 
непривычные вкус и запах. Да-
ры моря перед приготовлением 
были проверены врачами и при-
знаны вполне пригодными для 
употребления. И хотя жалоб от 
призывников не поступило, ры-
бу заменили сосисками. Однако 
ее все-таки смогли попробовать 
все желающие. Это лишний раз 
доказывает, насколько бдитель-
ны представители краевого ко-
митета и как небезучастно к воз-
никающим проблемам руковод-
ство крайвоенкомата. 

- К нам, к сожалению, не об-
ращаются с радостью, - сету-
ет Татьяна Георгиевна. - Все 
больше с проблемами. И при-
чем в последнее время неко-
торые родители даже важные 
вопросы пытаются решить, не 
приходя в комитет. Звонят по 
телефону и откровенно врут 
(я прекрасно это определяю!), 
что, дескать, находятся далеко 
от Ставрополя, а вот консульта-
цию или совет им бы надо дать 
незамедлительно. Судьбу ре-
бенка хотят решить по телефо-
ну! Разве для серьезного дела 
такой разговор нужен?! Им все 
некогда, они спешат. Я всегда 
при встречах с папами и мама-
ми повторяю, что сын - это осо-
бая категория жизни. Не надо с 
ним сюсюкать и менять подгуз-
ники до совершеннолетия. На-
оборот, необходимо развивать 
его с пеленок, чтобы он вырос 
здоровым, сильным и умным. 
Вырос настоящим мужчиной, 
что поможет ему вернуться из 
армии закаленным и возмужав-
шим. А такие мужчины нужны 
нашему краю, ведь это они бу-
дут строить дома, убирать уро-
жай и растить детей.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Н
А сегодня пожаров, при-
чинивших значительный 
материальный ущерб 
либо повлекших челове-
ческие жертвы, в регио-

не не зафиксировано. Однако 
аномальная жара не дает по-
водов для успокоения. В свя-
зи с этим прокурорам городов 
и районов края направлено по-
ручение о необходимости уси-
ления надзора в сфере проти-
вопожарной безопасности. По-
ручения о необходимости при-
нятия дополнительных мер на-
правлены также министру при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды и началь-
нику Главного управления МЧС 
по СК. Для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их послед-
ствий создан резерв в размере 
130 миллионов рублей. 

Ни для кого не секрет, что 
основными причинами воз-
никновения пожаров являют-
ся самовозгорание, сельско-
хозяйственные палы, несвоев-
ременное проведение профи-
лактических противопожар-
ных мероприятий либо отсут-
ствие таковых. И это нагляд-
но подтверждает случивше-
еся в минувший четверг воз-
горание стерни на земель-
ном участке, принадлежащем 
ООО «Юг-Ст» в Изобильнен-
ском районе. Как рассказа-
ли в пресс-службе прокура-
туры края, произошло это из-
за нарушений правил пожар-
ной безопасности при прове-
дении сельскохозяйственных 
работ. Прокурором района 
главам администраций Изо-
бильненского муниципально-
го района и Рождественского 
сельского совета, директору 
ООО «Юг-Ст» внесены пред-

ставления. Кстати, 1 августа 
около села Московского Изо-
бильненского района было за-
регистрировано возгорание 
сухой травы, которое распро-
странилось на лесной массив. 
Сейчас по данному факту про-
водится проверка, по резуль-
татам которой будет принято 
решение о возбуждении уго-
ловного дела.

Выявлены нарушения по-
жарной безопасности и в Алек-
сандровском районе: проводя 
проверки, райпрокуратура об-
наружила случаи поджога со-
ломы на полях в ООО «Саблин-
ское», ООО «Северное», ООО 
«Садовое», ООО «Колос», ЗАО 
МТС «Александровское», СПКА 
ПКЗ «Ставропольский», КФХ 
«Анамов», КВХ «Долматов», 
ИП Гусейбеков. По результатам 
этих проверок возбуждено 27 
дел об административных пра-
вонарушениях. Кстати, на днях 
из-за поджога соломы в райо-
не хутора Среднего в Алек-
сандровском районе огонь 
приблизился к жилым домам. 
Беды удалось избежать толь-
ко благодаря самоотвержен-
ной борьбе с огнем пожарной 
охраны и добровольцев. 

Ф. КРАЙНИЙ. 

Прокуратура края взяла на особый контроль 
вопросы обеспечения противопожарной 
безопасности и профилактики возгораний

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 

ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ

Особая категория жизни
Почти месяц назад завершился весенний призыв на военную службу, в крае он был выполнен 
на сто процентов и прошел без каких-либо эксцессов. А по итогам призывной кампании 
2009 года Ставрополье стало вторым в России и первым в Северо-Кавказском военном округе

ТРЕБУЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ
В Ставропольском 
государственном 
аграрном университете 
прошло заседание 
совета ректоров края. 

О
БСУЖДЕНЫ проект феде-
рального закона «Об обра-
зовании в РФ» и перспекти-
вы развития студенческо-
го спорта. В работе приняли 

участие заместитель председате-
ля правительства СК В. Балдицын, 
министр образования края А. Золо-
тухина. Перед собравшимися вы-
ступили председатель краевого 
комитета по физической культуре 
и спорту  В. Осипов,  ректор СтГАУ 
В. Трухачев, президент Пятигорско-
го государственного лингвистиче-
ского университета Ю. Давыдов. 

Накануне совет ректоров провел 
исследование состояния студенче-
ского спорта в крае, в котором при-
няли участие девять государствен-
ных и десять негосударственных 
вузов. Полученные данные свиде-
тельствуют, что в государствен-
ных  – организации занятий физи-
ческой культурой уделяется гораз-
до большее внимание, да и учебно-
спортивная база солиднее. Замет-
но, что здесь не жалеют средств на 
покупку современного оборудова-
ния, организацию спортивных ме-
роприятий. В числе лидеров назва-
ны СтГАУ, СГМА, СевКавГТУ, пяти-
горские технологический и лингви-
стический университеты. Обширен 
и перечень видов спорта, которы-
ми занимаются студенты, – фут-
бол, волейбол, баскетбол, сило-
вые виды спорта, аэробика, пла-
вание. Некоторые учебные заве-
дения ведут подготовку студентов 
в группах здоровья и общефизиче-
ской подготовки. Есть даже секции 
йоги, танцев, скалолазания. Подго-
товкой молодых людей занимают-
ся 152 тренера, в том числе высшей 
и первой категорий, мастера спор-
та, судьи международной и первой 
категорий. Среди ставропольских 
студентов как государственных, 
так и негосударственных вузов есть 
участники Олимпийских игр, чем-
пионы и призеры чемпионатов ми-
ра, Европы и других крупных меж-
дународных турниров.

 Однако проведенное иссле-
дование выявило и ряд проблем. 
Лишь незначительная часть спор-
тивных площадей находится в 
собственности учебных заведе-
ний, большая часть – в оператив-
ном управлении, остальное арен-
дуется. Тренерский состав ряда ву-
зов представлен двумя-тремя пре-
подавателями, да и посещаемость 
занятий далеко не везде на высо-
ком уровне. Необходимы инвести-
ции, поддержка государства, осво-
бождение от арендной платы дей-
ствующих спортзалов.

 Ректоры, принявшие участие в 
обсуждении проблемы, сошлись во 
мнении, что спорт в вузах должен 
стать массовым, а для этого надо 
активнее вести пропаганду здоро-
вого образа жизни. Создание спор-
тивных клубов должно стать явле-
нием повсеместным. Следует уве-
личить число различных краевых 
соревнований и других спортивных 
мероприятий. В частности, подго-
товка универсиад может стать по-
воротным событием в решении су-
ществующих проблем. Чем больше 
молодых потянется к физической 
культуре, тем больше вырастет со 
временем чемпионов, которые до-
стойно представят нашу страну на 
международных соревнованиях. 

В адрес совета ректоров посту-
пили конкретные предложения по 
поддержке студенческого спорта 
в крае. Предлагается, в частности, 
увеличить количество часов, отве-
денных спортивным дисциплинам, 
создавать структурные подразде-
ления и специализированные клас-
сы, осуществляющие углублен ную 
подготовку спортсменов-профес-
сионалов. Председатель совета, 
ректор СтГАУ В. Трухачев, пообе-
щал все предложения вниматель-
но рассмотреть и повторно собрать 
руководителей вузов, для того что-
бы продолжить начатый разговор. 

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.

ДОСТОЙНЫ СЛАВЫ
Более двухсот школьников и студентов Ставрополья, Волгоградской, 
Тульской, Московской, Самарской областей, пройдя пешком около ста 
пятидесяти километров по перевалам Западного Кавказа параллельно 
государственной границе России от Архыза до Черного моря, вернулись 
к начальной точке своей экспедиции - мемориалу «Огонь вечной славы» 
на Крепостной горе краевого центра.

По маршрутам былых боев
Каждое лето 
во Всероссийской 
туриаде-экспедиции 
«Граница» принимают 
участие и юные 
туристы Ипатовского 
района.

дождь и отсутствие домашнего 
комфорта стали настоящим эк-
заменом мужества для ребят. 
Они на практике закрепили на-
выки ориентирования в горной 
местности, устройства пала-
точного лагеря, розжига костра 

в дождливую погоду. На перева-
ле Пхия, у обелиска защитникам 
Кавказа, группа почтила память 
героев минутой молчания. 

После этого были пройде-
ны перевалы Квата (высота 
2350 метров над уровнем мо-

ря) и Кардывач (2800 метров). 
С седловины последнего для 
наших ребят открылась удиви-
тельная по красоте и величию 
панорама Главного Кавказско-
го хребта. 

В конечном итоге группа вы-
шла к поселку Красная Поляна, 
где ребята воочию убедились 
в масштабности строящихся 
олимпийских объектов. Затем, 
отдохнув пару дней на пляже, 
группа вернулась домой.

Во Всероссийской туриаде-
экспедиции «Граница» приня-
ли участие не только дети - 
несколькими днями раньше 
сложными горными маршру-
тами прошли взрослые груп-
пы под руководством ведуще-
го специалиста районной ад-
министрации А. Малеева и пе-
дагога из села Лиман В. Васи-
льева. Финансовую и органи-
зационную поддержку поездок 
взяла на себя администрация 
Ипатовского муниципального 
района. 

ДМИТРИЙ ЖИХАРЕВ.
Фото автора. 

мальчишек и девчонок в тонко-
сти службы и даже организовали 
для ребят тренировки по технике 
горного туризма. А на Мостовой 
поляне Архыза участники похода 
вместе с солдатами и офицерами 
провели ставший уже традицион-
ным митинг, посвященный памя-
ти воинов, павших в годы войны 
на перевалах Кавказа.

- Я принимаю участие в по-
ходе уже четвертый раз, но с 
каждым годом мне становит-
ся только интереснее, - поде-
лился впечатлениями студент 
Нефтекумского регионально-
го политехнического колледжа 
Д. Гундин. - Здесь отчетливо 
осознаешь, что жизни свои от-
давали такие же молодые лю-
ди, как твои друзья, и проника-
ешься особым чувством. В бу-
дущем году я призываюсь в ар-
мию, очень хочу попасть в по-
граничные войска.

От  имени  ветеранов  всех  
войн с успешным завершением 
похода поздравил ребят заме-
ститель председателя краевого 
совета ветеранов войны, труда 
и Вооруженных сил, председа-
тель организации ветеранов Аф-

ганистана Ставрополя Н. Бори-
сенко:

- В преодолении себя, сво-
их слабостей и страхов рожда-
ются такие качества, необхо-
димые в жизни любому челове-
ку, как мужество и ответствен-
ность. Пройдя дорогами былой 
войны, взяв крутые подъемы и 

спуски, невзирая на усталость, 
жару и проливной дождь, вы до-
казали, что современная моло-
дежь, кто бы там сегодня что ни 
говорил, достойна славы своих 
дедов и прадедов.

 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Фото автора.

В этом году из-за дождей уборка зерновых 
в Кочубеевском районе затянулась. Во время жатвы за 
две недели выпала почти трехмесячная норма осадков.

Отдых будет 
в декабре

жая-2011. Сегодня одних только 
сортов озимой пшеницы в райо-
не культивируют 38. Плюс 12 со-
ртов озимого ячменя. Есть из че-
го выбирать. 

Только отвезли на тока по-
следнее зернышко, как нуж-
но готовиться к уборке сахар-
ной свеклы. Ее посевы в Кочу-
беевском районе по сравнению 
с прошлым годом увеличились 
на 2000 гектаров и составили 
10000 га. Вес корнеплода уже 
сейчас в среднем 400-600 грам-
мов. Стоит поспешить с копкой, 
которую планируют начать 20 ав-
густа, еще и потому, что урожай 
сладких корней обещает быть 
большим, нельзя допустить, 
чтоб часть свеклы осталась в 

поле, когда ударят заморозки. 
Подсолнечник, соя, ранне-

спелые гибриды кукурузы – эти 
культуры тоже вскоре подоспе-
ют. А там и сев озимых не за гора-
ми. Обычно кочубеевцы начинают 
его 20 октября. Качество подго-
товки семян, их протравливание, 
оптимальные сроки сева, при-
менение современных агротех-
нологий – все это и многое дру-
гое влияет на формирование бу-
дущего урожая. Мелочей просто 
нет. Ну а оглянуться назад, пере-
вести дух, подвести итоги сель-
скохозяйственного года в районе 
смогут в декабре.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ПЕРЕПИСЬ-2010

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Президент России Дмитрий Медведев 
подписал закон, уточняющий 
правовые основания обработки данных 
Всероссийской переписи населения 
2010 года в условиях действия 
Федерального закона 
«О персональных данных». 

Дело в том, что сведения о национальной при-
надлежности относятся к специальной категории 
персональных данных. Сбор таких сведений мог 
бы при переписи населения осуществляться толь-
ко при условии, если опрашиваемый дал письмен-
ное согласие на их обработку.

В Закон «О персональных данных» теперь вне-
сена поправка, в соответствии с которой пись-
менное согласие респондента не требуется, ес-
ли обработка персональных данных о националь-
ной принадлежности осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О Всероссийской 
переписи населения». 

Переписчик получит право со слов респонден-
та заполнять соответствующую зону переписного 
листа о национальности.

Закон вступит в силу после его официального 
опубликования.

А. ФРОЛОВ, по материалам Федерально-
го пресс-центра «Перепись-2010».

СТАНЬ АВТОРОМ 

ТАЛИСМАНА
Уже сейчас все граждане РФ смогут 
принять участие в конкурсе на создание 
талисмана переписи нынешнего года. 
Для этого всем россиянам, достигшим 
18 лет, нужно до 31 августа  
включиться в соревнование 
и придумать талисман. 

Его изображение в дальнейшем будет ис-
пользоваться при производстве рекламно-
информативной продукции, а также при прове-
дении агитационных мероприятий накануне пе-
реписи. Победители прославятся на всю страну 
и получат денежный приз: 30 тысяч рублей за пер-
вое место, 20 тысяч - за второе. Всю полезную ин-
формацию для участников можно получить на сай-
те Всероссийской переписи в разделе «Конкурсы» 
по адресу www.perepis-2010.ru

Н.СВИСТУХИНА.

СУД ДА ДЕЛО

ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ 
ДОЛГИ  

В редакцию «СП» 
и управление Федеральной 
налоговой службы по 
СК поступает немало 
звонков с вопросами 
по поводу развернутой 
в крае акции вручения 
налоговых уведомлений. 
Наибольшее недоумение 
у ставропольцев вызывает 
то, что суммы, указанные 
в полученных на руки 
уведомлениях, не значатся 
в базе данных интернет-
сервиса налоговиков, где 
каждый может проверить 
свои долги перед казной. 

Как пояснили в краевом УФНС,  
дело в том, что сроки уплаты иму-
щественных налогов, суммы кото-
рых отражены в разносимых ин-
спекторами уведомлениях, еще не 
наступили. Поэтому налоги, кото-
рые нужно оплатить, еще не отра-
жаются в базах данных интернет-
сервиса. Его название  «Узнайте 
вашу задолженность» говорит само 
за себя – сервис содержит сведе-
ния именно о наличии задолженно-
сти. Поэтому, добросовестно упла-
тив налоги в прошлом году, человек 
не увидит своих данных, пока не на-
ступят сроки уплаты имуществен-
ных налогов. В разных муниципаль-
ных образованиях по краю эти сро-
ки могут отличаться.

Ю. ЮТКИНА. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

КАША ОТ ПУШКИНА 
На базе Краснодарского научно-исследова-

тельского института сельского хозяйства имени Лу-
кьяненко прошел южнороссийский День поля, в ра-
боте которого приняли участие представители агро-
предприятий и научных кругов Ставрополья.

В числе обсуждавшихся тем  производство силь-
ного зерна с учетом экспортной политики, формиро-
вание ценового порога на новый урожай. Прогнозы 
ориентированы на рост цен как на внутреннем рын-
ке, так и на внешнем. Завершилась встреча необыч-
ной дегустацией. Гостям предложили отведать кашу 
из полбы. Это разновидность пшеницы, о которой 
упоминал еще Пушкин в «Сказке о попе и работни-
ке его Балде». Сейчас ученые пытаются  возродить 
эту незаслуженно подзабытую зерновую культуру.   

ЭЛЕВАТОР МОЛОДЕЕТ 
На Грачевском элеваторе началась масштабная 

реконструкция. 
Программа технического перевооружения ста-

рейшего в крае предприятия по зернохранению рас-
считана на два года и коснется прежде всего уве-
личения мощности. По прогнозируемым расчетам,  
вместо нынешних 132 тысяч тонн зерна она достиг-
нет 400 тысяч тонн. Модернизация началась с ла-
боратории, где установлено современное диагно-
стическое оборудование. Закончили реконструкцию 
пяти складов. На 40 процентов элеватор еще загру-
жен зерном прошлых лет, он участвует в хранении 
интервенционного зерна. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

МАЙОР С САВЕЛОВСКОГО 
РЫНКА
На 351-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» сотрудники ГИБДД 
остановили для осмотра автомашину 
«Мазда». Процедура не вызвала 
недовольства у водителя, но очень 
не понравилась пассажиру, жителю 
Краснодарского края. 

Он попытался ускорить процесс и предъ-
явил инспектору служебное удостоверение 
оперуполномоченного ГУВД по Ставрополь-
скому краю, майора милиции. Однако страж 
дорог проявил принципиальность и не стал 
делать исключение для владельца «корочки». 
Более того, внимательно рассмотрев доку-
мент, он усомнился в его подлинности. Пас-

сажир был доставлен для разбирательства в 
дежурную часть УВД по Минераловодскому 
району, где выяснилось, что липовый доку-
мент «майор» приобрел за три тысячи рублей 
в Москве на Савеловском рынке, сообщает 
пресс-служба милицейского главка. 

ДОХИМИЧИЛСЯ 
В Невинномысске возбуждено 
уголовное дело за незаконное 
предпринимательство в отношении 
36-летнего местного жителя, 
самовольно наладившего 
химическое производство.

 Как рассказали в пресс-службе ГУВД по 
СК, мужчина организовал подпольное пред-
приятие по розливу и расфасовке ацетона и 

растворителя. Кустарная продукция не соот-
ветствовала ГОСТу, но злоумышленник нашел 
выход: выпускал товар под маркой одного из 
крупнейших химических предприятий города. 
При обыске у него изъято 22 тонны ацетона и 
более 4 тонн метилацетата. Как выяснилось, 
контрафакт «химик-надомник» изготавливал 
почти три года, успев «наварить» на нем поч-
ти четыре миллиона рублей. 

СТОИЛО МАРАТЬСЯ?
В Промышленном райсуде завершено 
слушание уголовного дела в отношении 
бывшего судебного пристава-
исполнителя, признанного виновным 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями. 

По информации пресс-службы прокурату-
ры края, пристав оказался нечист на руку. В 
его производстве находилось  дело  по при-
нудительному взысканию с одного из горожан 
задолженности. Получив от должника деньги, 
4578 рублей пристав внес на депозитный счет 
для перечисления взыскателю, а 517 рублей, 
предназначенных для оплаты исполнитель-
ного сбора, присвоил. Суд приговорил его к 
штрафу в размере восьмидесяти тысяч ру-
блей и лишению права год занимать долж-
ности на государственной службе.

МОРОЗНЫЙ СЕНСЕЙ
К году исправительных работ 
с удержанием 15 процентов 
заработка в доход государства 

приговорил мировой судья участка 
№4 Октябрьского района тренера 
В. Хорева, по чьей вине пострадали 
дети, сообщили вчера в пресс-
службе прокуратуры края. 

Как уже рассказывала «СП», 26 января это-
го года на занятии в секции восточных еди-
ноборств, которой руководил осужденный, 19  
человек совершали  разминочную пробежку 
босиком по снегу при температуре ниже ми-
нус 16 градусов. Восемнадцатиминутная про-
бежка стоила шестерым детям  обморожения 
стоп и пальцев ног 1 – 2 степени. Пострадав-
шие были госпитализированы в  МУЗ  «2-я го-
родская клиническая больница».  Приговор 
суда не вступил в законную силу.

Ю. ФИЛЬ.
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ЮБИЛЕЙ

К
ОГДА Олежка, крепкий 
13-летний паренек из 
Свердловска, решил все-
рьез связать свою судьбу 
со спортом, его отец, Вале-

рий Иванович, уже был извест-
ным тренером, воспитавшим це-
лую плеяду мастеров, самые из-
вестные из которых многократ-
ный чемпион Советского Союза 
Юрий Ханафин и чемпион Европы 
и обладатель Кубка мира Юрий 
Исаков.  

- Воспринимать спорт все-
рьез я стал довольно поздно, — 
говорит Олег Валерьевич, — был 
в постоянном поиске чего-то ин-
тересного. Сначала занимал-
ся спортивной гимнастикой, не-
множко даже походил на борьбу. 
Но потом меня батя, как говорит-
ся, за уши притащил в легкую ат-
летику, за что я ему благодарен.  

Для прыгуна с шестом с его 
174 сантиметрами роста он, ска-
жем так, был не особо перспек-
тивным. Но начал тренировать-
ся,  постепенно стало получать-
ся — вошел во вкус. Поэтому сей-
час он не отказывает в законном 
праве заниматься никому. 

Сам Олег выполнил норматив 
мастера спорта в 18 лет. В год мо-
сковской Олимпиады отца при-
гласил работать в Ставрополь в 
свою бригаду заслуженный тре-
нер СССР Дмитрий Серопегин, 
тренировавший прыгунов в вы-
соту и многоборцев. 

В краевом центре Исакин в 25 
лет «допрыгался» до пяти с поло-
виной метров. Вершиной карье-
ры спортсмена стал выигрыш с 
этим результатом первенства 
России в 1984 году. 

Вскоре он закончил спортфак 
Ставропольского пединститута 
и стал набирать ребят в секцию. 
Со многими из них он до сих пор 
поддерживает дружеские отно-
шения. А некоторые из бывших 
учеников, кто имеет возмож-
ность, помогают приобретать 
шесты и организовывать поездки 
на сборы и соревнования. С уче-
том существующих в финанси-
ровании ставропольского спор-
та реалий это здорово помогает.  

Сейчас отец и сын Исакины 
работают в тандеме. Многочис-
ленные успехи их воспитанников 
в соревнованиях самого высо-
кого ранга вызывают искреннее 
уважение у коллег по цеху и спор-
тивной общественности. Больше 
всего тренер гордится Леонидом 
Киваловым, ставшим победите-
лем первенства Европы и призе-
ром мира. Ему принадлежит выс-
шее мировое достижение среди 
юниоров для залов (5,67 м), уста-
новленное в 2007 году. 

Достижения остальных ребят 
тоже впечатляют. Виктор Козли-
тин становился призером Спар-
такиады школьников и первен-
ства страны. Дмитрий Желябин 
- двукратный победитель пер-
венства РФ и чемпион школь-
ной Спартакиады. Сын участни-
цы трех Олимпиад копьемета-
тельницы Екатерины Ивакиной 
Антон — многократный победи-
тель и призер первенств Рос-
сии. А на недавно завершившем-
ся в Канаде юниорском первен-
стве мира он преодолел планку, 
установленную на высоте пять 
метров 50 сантиметров и с этим 
результатом стал победителем! 
Денис Бердников трижды стано-
вился лучшим в стране в своем 
возрасте. Призерами первенств 
России становились Артем Соло-
пов и Сергей Погорелов. Все они 
являются воспитанниками крае-
вой комплексной ДЮСШ.

Многолетние победные тра-
диции позволяют говорить о на-
личии ставропольской школы 
прыжков с шестом. Заслуга в 
этом, как считает О. Исакин, це-
ликом и полностью принадлежит 
его отцу. 

О наболевшем Олег Вале-
рьевич не стал распространять-
ся подробно, тезисно обозна-
чил «болевую» точку: отсутствие 
специализированного манежа. 
От себя добавлю: сейчас един-
ственным местом, где можно 
прыгать, является краевая ком-
плексная ДЮСШ. В имеющемся 
манеже и бегать-то нельзя, не го-
воря уже о «прыгать». Это в зале. 
А на улице желательно было бы 
восстановить место, где прыга-
ли раньше —  рядышком со шко-
лой в лесочке. 

О финансировании. Когда ре-
бятам от 20 лет и старше платят 
по 5-6 тысяч рублей в месяц, да и 
то с большими задержками, воз-
никает естественный соблазн 
уехать. Ибо мы, увы, не можем 
предложить им альтернативы. 
Ведь уезжают-то наши ребята не 
от тренеров, а элементарно из-за 
отсутствия приемлемых условий 
для тренировок. Вот и радуемся 
за них уже «ненаших» и получа-
ем очки параллельным зачетом. 

- Я счастливый, потому что у 
меня есть любимое дело, пото-
му что я нашел себя. Мечтаю уви-
деть в Ставрополе легкоатлети-
ческий манеж с хорошей базой. 
Хочу, чтобы ученики радовали, 
добивались достижений не толь-
ко в спорте, но и в жизни. Чтобы 
чувство эйфории от этого как 
можно дольше не проходило, - 
говорит юбиляр.

С. ВИЗЕ.

На высоте
Сегодня у известного ставропольского тренера по 
прыжкам с шестом мастера спорта Олега ИСАКИНА 
замечательный праздник — 50 лет со дня рождения. 

Олег ИСАКИН в кругу своих учеников.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 23 июня 2010 г.      г. Ставрополь  № 280

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 2 июля 2004 г. № 347 

«О проведении ежегодного краевого соревнования между 
районами, трудовыми коллективами сельскохозяйственных 

организаций, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственными кооперативами по увеличению 

производства сельскохозяйственной продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

2 июля 2004 г. № 347 «О проведении ежегодного краевого сорев-
нования между районами, трудовыми коллективами сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственными кооперативами по увеличению производ-
ства сельскохозяйственной продукции» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Губернатора Ставропольского края от 23 мар-
та 2005 г. № 121 и от 06 апреля 2009 г. № 176) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «государственным учреждением по работе 
с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйствен-
ными кооперативами Ставропольского края, Ставропольской крае-
вой организацией профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса» заменить словами «государственным учреждением «Ставро-
польский сельскохозяйственный информационно-консультационный 
центр» и Ставропольской краевой организацией профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федерации».

1.2. В пункте 4 слова «государственным учреждением по работе 
с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйствен-
ными кооперативами Ставропольского края, Ставропольской крае-
вой организацией профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса» заменить словами «государственным учреждением «Ставро-
польский сельскохозяйственный информационно-консультационный 
центр» и Ставропольской краевой организацией профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федерации».

1.3. В пункте 6 слова «по печати, связи и информатизации» заме-
нить словами «по информационным технологиям и связи».

1.4. Раздел 6 «Порядок подведения итогов краевого соревнова-
ния» условий краевого соревнования между районами, трудовыми 
коллективами сельскохозяйственных организаций, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными кооперати-
вами по увеличению производства сельскохозяйственной продук-
ции изложить в следующей редакции:

«6. Порядок подведения итогов краевого соревнования

Итоги краевого соревнования подводятся  министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края совместно с государ-
ственным учреждением «Ставропольский сельскохозяйственный 
информационно-консультационный центр», Ставропольской крае-
вой организацией профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации и представляются в установленном 
порядке Губернатору Ставропольского края в срок до 25 июня года, 
следующего за отчетным.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления Губер-
натора Ставропольского края от 23 марта 2005 г. № 121 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 
2 июля 2004 г. № 347 «О проведении ежегодного краевого сорев-
нования между районами. трудовыми коллективами сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственными кооперативами по увеличению производ-
ства сельскохозяйственной продукции».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

1) Судебным приставом-испол-
нителем Октябрьского районного от-
дела г. Ставрополя УФССП России по 
СК  заложенного имущества, принад-
лежащего должнику Дудкину Андрею 
Анатольевичу:

- жилой дом, жилое здание, литер А, 
этажность 1, площадью 94,80 кв. м;

- земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, под жилую застройку 
индивидуальную, площадью 545,00 кв. 
м, местонахождение: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Водник-1, д. 9,  
начальной  продажной ценой 3203000 
(три миллиона двести три тысячи) ру-
блей.

 Сумма задатка для участия в торгах 
– 160200 (сто шестьдесят тысяч двести) 
рублей.

Торги состоятся 10 сентября 2010 го-
да в 10 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

2) Судебным приставом-исполни-
телем МО по ИОИП УФССП России по СК  
заложенного имущества, принадлежа-
щего должнику ИП Горновому Алексан-
дру Сергеевичу, Горновой Ирине Алек-
сеевне, Кровному Федору Ивановичу:  

Лот 1 - центр услуг, нежилое здание, 
литер А, пристройка А1, этажность 3, 
площадью 2529,40 кв. м,

-  земельный участок под произ-
водственной территорией, земли по-
селений, площадью 2177,17 кв. м, ме-
стонахождение: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул.50 лет Октя-
бря, 26, начальной  продажной ценой 
93017898,57 (девяносто три миллиона 
семнадцать тысяч восемьсот девяносто 
восемь) рублей 57 коп., с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 4650900 (четыре миллиона шестьсот 
пятьдесят тысяч девятьсот) рублей.

Лот 2 – торговый центр, нежилое зда-
ние, литер А, площадью 2886,70 кв. м;

- станция технического обслужива-
ния, нежилое здание, литер Б с навеса-
ми литер Б1, лит. б, площадью 250,20 кв. 
м;

- земельный участок под зданием 
торгового центра и станцией техниче-
ского обслуживания, земли поселений, 
площадью 9114,61 кв. м, местонахожде-
ние: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Советская, 128, начальной  
продажной ценой 133429562 (сто трид-
цать три миллиона четыреста двадцать 
девять тысяч пятьсот шестьдесят два) 
рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 6671500 (шесть миллионов шестьсот 
семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Торги состоятся 10 сентября  2010 го-
да в 11 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

3) Судебным приставом-испол-
нителем МО по ИОИП УФССП России по 
СК арестованного недвижимого имуще-
ства должника Костина Ивана Владими-
ровича: акция обыкновенная именная, 
№ регистрации: 1-02-55959-Р, в количе-
стве 2 штук, начальной  продажной це-
ной за одну акцию 72000 (семьдесят две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 14400 (четырнадцать тысяч четыре-
ста) рублей.

Торги состоятся 10 сентября 2010 го-
да в 12 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

4) Судебным приставом-исполни-
телем МО по ИОИП УФССП России по 
СК  заложенного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего должнику Хар-
ченко Ольге Николаевне:

Лот 1 - подкрановая площадка (не 
сдано в эксплуатацию) сооружение, ли-
тер I, площадью 2584,00 кв. м;

- погрузочно-разгрузочная площад-
ка (не сдано в эксплуатацию) сооруже-
ние, литер II, площадью 2364,00 кв. м;

- бытовка, складское (не сдано в 
эксплуатацию) нежилое здание, литер 
Б, этажность 1, площадью 35,80 кв. м; 

- производственное помещение, не-
жилое, этаж 1, площадью 1775,80 кв. м.

Местонахождение: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Северный об-
ход, 4, начальной продажной ценой 
30174986 (тридцать миллионов сто 
семьдесят четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 
1508750 (один миллион пятьсот восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Лот 2 - складское нежилое помеще-
ние (не сдано в эксплуатацию), номера 
на поэтажном плане лит. б: пом. № 6, 7, 
8, лит. б1: пом. № 9, этаж 1, площадью 
394,10 кв. м;

- право аренды земельного участка, 
земли поселений, площадью 715 кв. м, 
договор № 5579 от 12.02.2007 г. на 5 лет;

- право аренды земельного участка, 
земли поселений, площадью 9413 кв. м.

Местонахождение: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Завок-
зальная, 9а,  начальной  продажной це-
ной 2153882 (два миллиона сто пятьде-
сят три тысячи восемьсот восемьдесят 
два) рубля.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 107700 (сто семь тысяч семьсот) ру-
блей.

Торги состоятся 10 сентября 2010 го-
да в 13 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

5) Судебным приставом-исполни-
телем МО по ИОИП УФССП России по 
СК заложенного имущества, принад-
лежащего должнику Кривцовой Юлии 
Александровне:

Лот 1. Автомобиль ISUZU FORWARD, 
1992 г. в., цвет красный, начальной  про-
дажной ценой 695500 (шестьсот девя-
носто пять тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка для участия в торгах  
- 34800 (тридцать четыре тысячи во-
семьсот) рублей.

Лот 2. Автомобиль LEXUS RX300, 
1999 г. в., цвет белый (серебристый),  
начальной  продажной ценой 513500 
(пятьсот тринадцать тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 25700 (двадцать пять тысяч семьсот) 
рублей.

Лот 3. Автомобиль HUINDAI SONATA 
1996 г. в., цвет белый, начальной  про-

дажной ценой 182000 (сто восемьдесят 
две тысячи) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 9100 (девять тысяч сто) рублей.

Торги состоятся 10 сентября 2010 го-
да в 14 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

6) Судебным приставом-исполни-
телем МО по ИОИП УФССП России по 
СК  заложенного имущества,  принад-
лежащего должнику  Кривцову Викто-
ру Павловичу: 

Лот 1. Автомобиль КамАЗ-55102, 
1992 г. в., цвет белый, начальной  про-
дажной ценой 388050 (триста восемь-
десят восемь тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 19400 (девятнадцать тысяч четыре-
ста) рублей.

Лот 2. Автомобиль Хино Ренджер, 
1989 г. в., цвет белый, начальной  про-
дажной ценой 405600 (четыреста пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 
20300 (двадцать тысяч триста) рублей.

Лот 3. Автомобиль МАЗ-93971, 1985 г. 
в., начальной  продажной ценой 227500 
(двести двадцать семь тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 11400 (одиннадцать тысяч четыреста) 
рублей.

Лот 4.  Автомобиль КамАЗ-53212, 
1992 г. в., цвет зеленый,  начальной  про-
дажной ценой 306800 (триста шесть ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 15350 (пятнадцать  тысяч триста пять-
десят ) рублей.

Лот 5. СЗАП-9905, полуприцеп кон-
тейнеровоз, 2002 г. в., цвет черный,  на-
чальной  продажной ценой 303550 (три-
ста три тысячи пятьсот пятьдесят) ру-
блей.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 15200 (пятнадцать тысяч двести) ру-
блей.

Лот 6.  ГКБ-8360, прицеп контейнер, 
1976 г. в., цвет серый,  начальной  про-
дажной ценой 105300 (сто пять тысяч 
триста) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 
5300 (пять тысяч триста) рублей.

Торги состоятся 10 сентября 2010 го-
да в 15 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

7) Судебным приставом-исполни-
телем МО по ИОИП УФССП России по 
СК  заложенного  недвижимого имуще-
ства, принадлежащего должнику Ома-
рову Магомед-Али, находящегося по 
адресу: Ставропольский край, Благо-
дарненский район, г. Благодарный, ул. 
Завокзальная, 2:

- здание конторы с пристройкой а, 
а1, а2, помещения № 1-6, 18-25, 37-40, 
47-49, 50, 51, нежилое здание, литер А, 
этажность 2, площадью 924,40 кв. м, 
начальной  продажной ценой 3745000 
(три миллиона семьсот сорок пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 187300 (сто восемьдесят семь тысяч 
триста) рублей.

Торги состоятся 10 сентября 2010 го-
да в 16 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

8) Судебным приставом-исполни-
телем Промышленного  районного от-
дела г. Ставрополя УФССП России по СК  
заложенного имущества, принадлежа-
щего должнику Фединой Светлане Ни-
колаевне: трехкомнатная квартира, 
жилое помещение, этаж 1, площадью 
68,40 кв. м, местонахождение: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 35/2,  кв. 37, начальной  продаж-
ной ценой 1781000 (один миллион семь-
сот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах – 
90000 (девяносто тысяч) рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 10 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова 23, офис 
705.

9) Судебным приставом-исполни-
телем Промышленного  районного от-
дела г. Ставрополя УФССП России по СК  
заложенного недвижимого имущества, 
принадлежащего должнику Бадахо-
ву Рамазану Хусейновичу: трехкомнат-
ная квартира, жилое помещение, этаж 
7-8, площадью 197,90 кв. м,  находяще-
гося по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 70, кв. 49, 
начальной  продажной ценой 7139000 
(семь миллионов сто тридцать девять 
тысяч) рублей,

Сумма задатка для участия в торгах 
– 357000 (триста пятьдесят семь тысяч) 
рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 11 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

10) Судебным приставом-исполни-
телем Октябрьского  районного отдела 
г. Ставрополя УФССП России по СК за-
ложенного имущества, принадлежаще-
го должнику Нестеренко Дмитрию Алек-
сандровичу: квартира, жилое помеще-
ние, этаж 6, манс., площадью 121,20 
кв. м, находящийся по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул .45-я 
Параллель, 26, кв. 159, начальной  про-
дажной ценой 4843000 (четыре миллио-
на восемьсот сорок три тысячи) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 242200 ( двести сорок две тысячи две-
сти) рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 12 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

11) Судебным приставом-исполни-
телем Октябрьского районного отде-
ла судебных приставов г. Ставрополя 
УФССП России по СК  заложенного не-
движимого имущества, принадлежа-
щего должнику – ООО «Энергоспец-
конструкция», находящееся по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Заводская, 28: 

- цех, нежилое здание, литер А, этаж-
ность 1, площадью 874,70 кв. м;

- производственное нежилое зда-
ние, литер Б, этажность 1, площадью 
318,60 кв. м;

- сварочный цех, нежилое здание, 
литер В, этажность 1, площадью 229,70 
кв. м;

- гараж, нежилое здание, литер Г, 
этажность 1, площадью 252,10 кв. м;

- гараж, нежилое здание, литер Д, 
этажность 1, площадью 95,20 кв. м;

- склад, нежилое здание, литер Е, 
этажность 1, площадью 148,30 кв. м;

- цех кузнечный, нежилое здание, ли-
тер Ж, этажность 1, площадью 137,70 кв. 
м;

- производственное, нежилое зда-
ние, литер К, К3, этажность 1, площа-
дью 413,20 кв. м;

- административное, нежилое зда-
ние, литер Л, этажность 1, площадью 
141,60 кв. м;

- административно-производствен-
ное, нежилое здание, литер М-М1, этаж-
ность 1, площадью 541,90 кв. м;

- право аренды земельного участ-
ка под производственную базу, пло-
щадью 12342 кв. м, сроком на 10 лет до 
21.03.2011 г.

Общей стоимостью – 22184000 
(двадцать два миллиона сто восемь-
десят четыре тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка для участия в торгах 
– 1109200 (один миллион сто девять ты-
сяч двести) рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 13 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

12) Судебным приставом-исполни-
телем Изобильненского районного от-
дела судебных приставов УФССП Рос-
сии по СК арестованного недвижимого 
имущества, принадлежащего должни-
ку Косухину Алексею Николаевичу, на-
ходящегося по адресу: Ставропольский 
край, Изобильненский район, п. Новои-
зобильный, ул. Молодежная, 9: земель-
ный участок, земли населенных пун-
ктов, под строительство жилого дома, 
площадью 1000 кв. м, начальной  про-
дажной ценой 40100 (сорок тысяч сто) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 4000 (четыре тысячи) рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 14 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова 23, офис 
705.

13) Судебным приставом-исполни-
телем Изобильненского районного от-
дела судебных приставов УФССП Рос-
сии по СК заложенного недвижимого 
имущества, принадлежащего должни-
ку Макаровой Наталье Николаевне, на-
ходящегося по адресу: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, г. 
Изобильный, ул. Буденного, 32, кв. 60: 
трехкомнатная квартира, жилое поме-
щение, площадью 61,70 кв. м, началь-
ной  продажной ценой 990000 (девять-
сот девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в тор-
гах  - 49500 (сорок девять тысяч пять-
сот) рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 15 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

14) Судебным приставом-исполни-
телем Новоалександровского районно-
го отдела судебных приставов УФССП 
России по СК арестованного недви-
жимого имущества, принадлежащего 
должнику ООО «Айсберг и компания», 
находящегося по адресу: Ставрополь-
ский край, Новоалександровский рай-
он, г. Новоалександровск, ул. Урицко-
го,  5: 

- 1/2 доля в праве общей долевой 
собственности, фруктохранилище с 
компрессорным отделением, нежилое 
здание, литер А, площадью 943,80 кв. м;

- 1/2 доля в праве общей долевой 
собственности, навес, сооружение, ли-
тер Д, площадью 1038,90 кв. м, началь-
ной продажной ценой 3621833 (три мил-
лиона шестьсот двадцать одна тысяча  
восемьсот тридцать три) рубля, с уче-
том НДС.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 362200 (триста шестьдесят две тыся-
чи двести) рублей.

Торги состоятся 13 сентября 2010 го-
да в 16 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

15) Судебным приставом-исполни-
телем Благодарненского районного от-
дела судебных приставов УФССП Рос-
сии по СК заложенного недвижимого 
имущества, принадлежащего должнику 
Батищеву Николаю Александровичу, на-
ходящегося по адресу: Ставропольский 
край, Благодарненский район, г. Благо-
дарный, ул. Дзержинского, 8: 

- жилой дом с пристройкой, жилое 
здание, литер А, площадью 48,40 кв. м;

- земельный участок, земли поселе-
ний, под жилую застройку индивидуаль-
ную, площадью 999,28 кв. м,  начальной 
продажной ценой 450000 (четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) 
рублей.

Торги состоятся 14 сентября 2010 го-
да в 10 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

16) Судебным приставом-исполни-
телем Благодарненского районного от-
дела судебных приставов УФССП Рос-
сии по СК заложенного имущества, при-
надлежащего должнику Клешину Ана-
толию Алексеевичу: МАЗ-504В, грузо-
вой седельный тягач, 1983 г. в., цвет ку-
зова голубой, начальной продажной це-
ной 100000 (сто тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 5000 (пять тысяч) рублей.

Торги состоятся 14 сентября 2010 го-
да в 11 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

17) Судебным приставом-исполни-
телем Советского районного отдела 
судебных приставов УФССП России 
по СК арестованного имущества, при-
надлежащего должнику Сотникову Ва-
лерию Владимировичу: автомобиль 
VOLKSWAGEN TOUAREG, универсал, 
2003 г. в., цвет синий, начальной про-
дажной ценой 1420000 (один миллион 

четыреста двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в торгах  

- 142000 (сто сорок две тысячи) рублей.
Торги состоятся 14 сентября 2010 го-

да в 12 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

18) Судебным приставом-исполни-
телем Шпаковского  районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
СК заложенного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего должнику Со-
лянику Алексею Анатольевичу, находя-
щееся по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Гоголя, 26а, кв. 30: четырехкомнатная 
квартира, жилое помещение, этаж 2, 
площадью 91,50 кв. м, начальной про-
дажной ценой 1276000 (один миллион 
двести семьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 63800 (шестьдесят три тысячи восемь-
сот) рублей.

Торги состоятся 14 сентября 2010 го-
да в 13 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

19) Судебным приставом-исполни-
телем Шпаковского  районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
СК заложенного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего должнику  Поль-
шакову Владимиру Борисовичу, нахо-
дящегося по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Гагарина, 173/2:

 жилой дом с надворными построй-
ками, жилое здание, литер А, этажность 
2, площадью 164,50 кв. м;

- земельный участок, земли населен-
ных пунктов, для приусадебного участ-
ка, площадью 1000 кв. м, начальной 
продажной ценой 2000000 (два мил-
лиона) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 100000 (сто тысяч) рублей.

Торги состоятся 14 сентября 2010 го-
да в 14 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

20) Судебным приставом-исполни-
телем Шпаковского  районного отде-
ла судебных приставов УФССП России 
по СК заложенного  имущества, при-
надлежащего должнику Кумченко Инге 
Александровне, находящегося по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Невская, 62: 

- жилой дом с надворными построй-
ками, жилое здание, литер Б, над лит. 
Б мансарда, этажность 1, площадью 
209,90 кв. м;

- земельный участок, земли населен-
ных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства и ИЖС, площадью 
873,00 кв. м,  начальной продажной це-
ной 6250000 (шесть миллионов двести 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 312500 (триста двенадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Торги состоятся 14 сентября 2010 го-
да в 15 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова 23, офис 
705.

21) Судебным приставом-исполни-
телем Шпаковского  районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
СК заложенного  имущества, принад-
лежащего должнику Барсегяну Васи-
лию Ивановичу, находящегося по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 249: 

- жилой дом с надворными построй-
ками, жилое здание, литер А, с пр.а1а2, 
этажность 1, площадью 82,40 кв. м;

- земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства и ИЖС, площа-
дью 1500,00 кв.м.,  начальной продаж-
ной ценой 3505000 (три миллиона пять-
сот пять тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 175250 (сто семьдесят пять тысяч две-
сти пятьдесят) рублей.

Торги состоятся 14 сентября 2010 го-
да в 16 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

22) Судебным приставом-исполни-
телем Шпаковского  районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
СК заложенного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего должнику  Ага-
бекян Нане Борисовне, находящегося 
по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Мо-
лодежная, 27: 

- жилой дом с надворными построй-
ками, жилое здание, литер А, с пр.аа2а3, 
под а подвал, этажность 1, подземная 
этажность 1, площадью 78,80 кв. м;

- земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства и ИЖС, площа-
дью  500,00 кв. м,  начальной продаж-
ной ценой 3330000 (три миллиона три-
ста тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 166500 (сто шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей.

Торги состоятся 15 сентября 2010 го-
да в 10 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

23) Судебным приставом-исполни-
телем Шпаковского  районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
СК заложенного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего должнику Тюри-
ну Алексею Николаевичу, находящегося 
по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Мая-
ковского, 61: 

- жилой дом с надворными построй-
ками, жилое здание, литер А, с пр.аа1, 
этажность 2, подземная этажность 1, 
площадью 184,20 кв. м;

- земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, под ИЖС, площадью  
500,00 кв. м,  начальной продажной це-
ной 3500000 (три миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка для участия в торгах  
- 175000 (сто семьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Торги состоятся 15 сентября 2010 го-
да в 11 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 
705.

Торги проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

Требования, предъявляемые к пре-
тендентам на участие в торгах:

К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, предста-
вившие в оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки и оформленные 
надлежащим образом следующие до-
кументы:

1. Заявка на участие в торгах по уста-
новленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке, заключаемым с орга-
низатором торгов до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмо-
тренном ст.428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом 
на расчетный счет ООО «Фили» в Став-
ропольском крае и должен поступить на 
указанный счет не позднее 3 сентября 
2010 года.

3. Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часы, ми-
нуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью организатора торгов, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента.

5. Предложение о цене имущества в 
запечатанном конверте.

Физические лица дополнительно 
предъявляют:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность.

2. Письменное согласие супруга 
(супруги) на приобретение указанного 
объекта.

Юридические лица дополнительно 
представляют:

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копию 
свидетельства о государственной ре-
гистрации.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учре-
дительными документами претендента.

4. Копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию 
в торгах с соблюдением требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

Заявки, поступившие после исте-
чения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, организа-
тором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к уча-
стию в торгах, если:

претендент не может быть покупа-
телем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представленные документы оформ-
лены с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке.

Подача заявок, заключение дого-
вора о задатке осуществляются по ра-
бочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. по местному времени, начиная 
со дня опубликования настоящего со-
общения, 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 3 сен-
тября 2010 г. в 17 час. 00 мин.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения торгов с побе-
дителем торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов, имеющий си-
лу договора.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобре-
тенного имущества задаток победите-
лю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, суммы внесенных ими за-
датков возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня проведения торгов. 
Сумма задатка, внесенного победите-
лем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобре-
тенного имущества.

Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности воз-
лагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие 
только один участник, признаются не-
состоявшимися.

Получить дополнительную информа-
цию о торгах и правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки, усло-
виями договора о задатке, а также до-
кументацией, характеризующей объект 
торгов, можно по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705, тел. 8(8652) 71-46-58,  
8(8652) 35-76-34; ООО «Фили».

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

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

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

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

В 5-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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 26...32 34...40 

 25...30 32...38 

 25...30 33...39 

 26...32 34...40

 24...29 34...38

– Дорогой, ты так долго 
не говорил мне три заветных 
слова.

– Каких?
– Я тебе куплю...

15 лет семейной жизни 
научили Иванова подол-
гу обходиться без женщи-
ны...

Определить женатого 
мужчину легко, он очень не-
адекватно реагирует на во-
прос по телефону: «Ты где?»

– Девчонки! Не прохо-
дите мимо. Дальше мужи-
ки еще хуже!

Стюардесса с большой 
грудью и глубоким декольте 
наклоняется к пассажиру:

– Вам чай или кофе?
Пассажир ошарашенно:
– А в какой из них что?

ТЕРМИН 
«ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» 
ОТМЕТИЛ СВОЕ 
35-ЛЕТИЕ

8 августа 1975 года 
американский журнал 
Science опубликовал 
статью американского 
климатолога Уоллеса 
Брокера, в которой тот 
впервые обозначил этим 
термином последствия 

воздействия 
человека на 
климат.

Статья Бро-
кера имела на-
звание «Изме-
нение клима-
та: находимся 
ли мы на поро-
ге резкого гло-
бального поте-
пления?». Ав-
тор рассказал 
о возможной 
смене тенден-
ции - от посте-
пенного сниже-

ния глобальных температур к их 
росту. Таким образом, в журнале 
Science Брокер впервые исполь-
зовал в научной публикации тер-
мин «глобальное потепление».

ЖИТЕЛИ  ДЕРЕВНИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В Турции в деревне 
Ризе местные жители 
объявили протест 
телевизорам ради 
сохранения дружеских 
связей.

Жители деревни считают, что 
просмотр разных программ мо-
жет отстранить их друг от друга, 
так как увлечение телевизором 
не оставляет времени на живое 
общение.  Последние новости 
в деревне узнают с помощью 
радио, а все свободное время 

тратят на песни, танцы и бесе-
ды друг с другом. Единственный 
телевизор в деревне установлен 
в гостинице для туристов. 

«Нам никто не запрещал смо-
треть телевизоры, отказать-
ся от них было добровольным 
шагом. Нам не хочется тратить 
свое время впустую и проводить 
у экранов по несколько часов в 
сутки, как это делают городские 
жители. Вместо просмотра пе-
редач мы ходим друг к другу в 
гости», - рассказал глава дере-
венского совета Атилла Гюнери. 

Также глава деревни доба-
вил, что многие туристы и жи-
тели других населенных пунктов 
думают, что в местечке нет элек-
тричества, поэтому и нет теле-
видения, но это не так. 

Ранее деревенские жите-
ли действительно собирались 
отказаться от электричества и 
даже подписали соответству-
ющую петицию - они полагали, 

что провода испортят пейзаж. 
Но в итоге власти уговорили 
деревенских жителей провести 
электричество, пообещав, что 
все провода будут пролегать 
под землей. 

«Мы все абсолютно счастли-
вы и привыкли жить так, как нра-
вится», - резюмировал Гюнери. 

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с без-
временной кончиной сотрудницы редакции

ФЕДОРОВОЙ
Натальи Владимировны

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЛИЦОМ 
К ФИЗКУЛЬТУРЕ
2011 год в Москве объявлен 

Годом спорта и здорового об-
раза жизни. Об этом в ходе за-
седания городского правитель-
ства сообщил руководитель де-
партамента физической куль-
туры и спорта Москвы Миха-
ил Степанянц. «Целью прове-
дения в столице Года спорта 
является создание системных 
условий для реформирования 
ключевых компонентов одного 
из важнейших направлений со-
циальной сферы города - фи-
зической культуры и массово-
го спорта», - сказал Степанянц.

У РЕБЯТ РОССИИ 
БУДЕТ СВОЯ 

СПАРТАКИАДА
Президент России Дми-

трий Медведев подписал указ 
«О проведении всероссийских 
соревнований (игр) школьни-
ков». Согласно этому докумен-
ту  начиная с 2010 года ежегод-
но будут проводиться «Пре-

ФУТБОЛ. ПЕРЫЙ 
ДИВИЗИОН

Положение команд
 В Н П М   О
Кубань 13 4 4 29-13   43
Краснодар 11 6 4 38-23   39
Н. Новгород 12 2 7 31-26   38
Волга 9 8 4 32-14   35
КАМАЗ 10 5 7 33-27   34
Урал 8 9 4 19-13   33
Жемчужина 9 5 6 21-19   32
Шинник 9 4 7 22-18   31
Химки 8 7 5 21-15   31
Мордовия 8 5 8 27-21   29
Луч 7 7 6 23-22   28
Волгарь 7 5 9 19-27   26
СКА Хб 6 7 7 17-19   25
Балтика 6 6 9 19-25   24
Ротор 5 5 11 19-39   20
Салют 4 8 9 17-24   20
Авангард 5 4 12 17-29   19
Динамо С.-П 4 7 9 18-27   19
Иртыш 4 6 11 14-24   18
Динамо Бр 3 8 9 14-25   17

зидентские состязания» и 
«Президентские спортивные 
игры».

БАНЬОЛИ 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ 

С СОСТАВОМ
Главный тренер мужской 

сборной России Даниэле Ба-
ньоли определился со списком 
игроков, которые продолжат 
подготовку непосредственно к 
чемпионату мира по волейбо-
лу, стартующему в конце сен-
тября в Италии. По сравнению 
с составом на финальном тур-
нире Мировой лиги-2010 в Ар-
гентине отсутствуют диаго-
нальный С. Полтавский, бло-
кирующий А. Казаков, либеро 
А. Янутов. В состав вошли 16 
волейболистов: связующие – 
Гранкин, Макаров; диагональ-
ные - Михайлов, Черемисин; 
блокирующие – Асташенков, 
Волков, Мусэрский, Щерби-
нин; доигровщики – Абрамов, 
Бережко, Бирюков, Красиков, 
Сивожелех, Хтей; либеро – 
Вербов, Комаров.

ВОТ ТАКОЙ 
ПИРОГ

Российский боксер Дми-
трий Пирог завоевал вакант-
ный титул чемпиона мира по 
версии Всемирной боксерской 
организации (WBO) в весовой 
категории 72,6 кг. В 12-раун-
довом поединке в Лас-Вегасе 
(США) он выиграл у американ-
ца Дэниэла Джекобса техни-
ческим нокаутом в 5-м раун-
де. Таким образом, 30-летний 
Дмитрий Пирог стал един-
ственным представителем 
России - владельцем пояса по 
одной из престижных версий. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Основание для ссоры. 5. Отверстие в сте-
не для двери. 9. Бразильский футболист. 10. Желтый природный пиг-
мент. 11. Детские тапочки. 12. Внесение денег за проезд. 13. Фран-
цузский  художник. 15. Профессия Афони. 19. Снадобье для приво-
рота. 22. Миллионная часть тонны. 24. Пересадка сеянцев. 25. До-
ход от сдачи квартиры внаем. 26. Посуда для собаки. 27. Деление 
компаса. 28. Подражает знати. 29. Деревенский «будильник». 31. 
Зелень к салату. 33. Профессиональный поливальщик полей. 34. У 
индуса в кошельке. 36. Кофе с мороженым. 38. Школьный учитель. 
42. Система пистолета. 44. И семга, и горбуша. 46. Геккон или ага-
ма. 47. Две доски на снегу. 48. Злак для черного хлеба. 49. Изделие 
из ниток. 50. Ручное метательное оружие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форма молодого месяца. 2. Круглый знак 
подлинности. 3. Луг, где скот кормится. 4. Великий поэт Возрож-
дения. 5. Способ выколачивания показаний. 6. Посевы под снегом. 
7. Специалист по электропроводке. 8. Деревянная балка. 12. Сжа-
тое сообщение по теме. 14. Колыбель для кенгуренка. 16. Там на-
ходится дуб с золотой цепью. 17. Индийская одежда. 18. «Свобода, 
..., братство». 20. Наборная машина в полиграфии. 21. Вотчина ар-
хиерея. 22. Порт в Германии на Эльбе. 23. Государство в Европе. 29. 
Плот на переправе. 30. Туманная дымка. 32. Кнут для наказания. 35. 
Монах католического ордена. 37. Светильник на потолке. 38. Кру-
ченая на веретене шерсть. 39. Ею хлопают в сердцах. 40. Зимняя 
инфекция. 41. Раздел повести. 43. Народный поэт-певец казахов. 
45. Дымоходная копоть. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Запас. 5. Тупик. 9. Лувр. 10. Овен. 11. 

Антенна. 12. Брюнет. 13. Мочало. 15. Одиссея. 19. Валет. 22. 
Игорь. 24. Ренессанс. 25. Казна. 26. Треба. 27. Петр. 28. Зе-
бу. 29. Гейне. 31. Китеж. 33. Здравница. 34. Лиана. 36. Нюанс. 
38. Штурвал. 42. Шифрин. 44. Ассоль. 46. Автокар. 47. Лоно. 
48. Икра. 49. Засов. 50. Покой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Зубр. 2. Зрение. 3. Плато. 4. Сутки. 5. То-

ООО «Русский сахар» просит считать 
недействительными утерянные 
отраслевые формы ЗПП-13:
№ 681 от 21.07.09 г. на сумму 11950 кг пшеницы 5 класса,

№ 859 от 05.08.09 г. на сумму 27870 кг пшеницы 5 класса,

№ 1013 от 07.09.09 г. на сумму 27710 кг пшеницы 5 класса.

Нотариальная палата Ставропольского края с печалью вос-
приняла известие о кончине нашей коллеги 

ПЕТКЕВИЧ 
Галины Алексеевны. 

Она была замечательным, доброй души человеком, чье имя 
в нашем сообществе всегда ассоциировалось с высоким про-
фессионализмом, отзывчивостью и порядочностью.

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, выражаем 
искренние соболезнования родным и близким Галины Алексе-
евны. Глубоко скорбя по нашей коллеге, мы будем всегда хра-
нить светлую память о ней.

Коллектив и совет ветеранов прокуратуры Ставропольского 
края сообщают о смерти ветерана органов прокуратуры, быв-
шего прокурора Ленинского района г. Ставрополя 

ВДОВИЧЕНКО 
Геннадия Ивановича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи со смертью бывшего заместителя председа-
теля комитета по торговле и бытовому обслуживанию населе-
ния Ставропольского края, заслуженного работника бытового 
обслуживания населения Российской Федерации

ТИЩЕНКО
Бориса Николаевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Аппарат Правительства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования консультанту правового управле-
ния аппарата Правительства Ставропольского края М. А. Че-
букиной в связи со смертью ее отца 

МЕДВЕДЕВА 
Александра Ивановича.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОАО «ЮТК» ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО 
СВЕДЕНИЯ, ЧТО С 20 АВГУСТА 

2010 ГОДА ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 

(РАДИОФИКАЦИИ):

Виды услуг

для орга-
низаций, 
не финан-
сируемых 
из соот-
ветствую-
щих бюд-
жетов

для ор-
г а н и з а -
ций, фи-
нансиру-
емых из 
соответ-
с т в у ю -
щих бюд-
жетов

для насе-
ления

Предоставление доступа 
к сети проводного веща-
ния (установка основной 
радиоточки):

в городской местности 75 75 75

в сельской местности 75 65 65

Предоставление в поль-
зование абонентской ра-
диоточки, в месяц:

в городской местности 75 75 75

в сельской местности 75 65 65

Основание: приказ ОАО «ЮТК».

Примечание: налогообложение услуг связи осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН:  8-800-3020-800.

Размер оплаты в рубляхСостав «Динамо»: Сукасян, 
Моисеев, Протопопов, Чулю-
канов, Габараев, Духнов (Сарг-
сян, 76), Супрун, Матвеев (Бер-
дник, 54), Бровин (Кулагин, 90+), 
Глущенко (Глазюков, 62), Бидов 
(Саркисян, 87). 

С 
8 АВГУСТА в регламент про-
ведения чемпионата и пер-
венства страны внесено 
важное изменение. Теперь 
согласно решению бюро 

исполкома РФС перед матчами 
команд премьер-лиги, первого и 
второго дивизионов (а также мо-
лодежного первенства и Кубка) 
после построения команд долж-
ны исполняться Гимн России, а 
на табло (при наличии техниче-
ской возможности) появляться 
текст гимна. Технические воз-
можности нашего табло всем 
давно известны. Но сама по се-
бе процедура исполнения гим-
на воодушевила команды, и со-
перники без раскачки принялись 
осуществлять задумки своих на-
ставников. У хозяев поля сози-
дательная игра получалась ин-
тереснее, нежели у гостей. Вот 
только воплотить свое игровое 
преимущество в счет им долго 
не удавалось. В середине тайма 
судья сделал специальный пе-
рерыв, чтобы футболисты мог-
ли попить водички (тоже ново-
введение, обусловленное жа-
рой), а вскоре и счет был открыт.

Динамовские комбинации 
разыгрывались в основном че-
рез появившегося в стартовом 
составе Василия Бровина. Он 
не только умело дирижировал 
игрой партнеров, но и сам ока-

зывался в нужное время в нуж-
ном месте. Подкараулив ошиб-
ку голкипера соперников, не 
удержавшего мяч, Бровин неж-
но - «щечкой» - положил снаряд 
в сетку — 1:0. При таком счете 
команды ушли на перерыв. 

По истечении часа игры не-
плохой шанс отличиться упу-
стили новочеркасцы — мяч по-
сле навеса Состина «облизал» 
перекладину. А затем сработа-
ло старое футбольное правило: 
не забиваешь ты - забивают те-
бе. В середине тайма динамов-
цы вынудили гостей сфолить в 
своей штрафной. Пенальти. 
Ислам Бидов пробил хлестко в 
угол, но вратарь вытянул этот 
удар. Сделал он это, правда, с 
нарушением правил, а со вто-
рой попытки Бидов переиграл 
стража ворот — 2:0. Казалось, 
игра сделана. Но у гостей на 
этот счет было особое мнение. 
Не прошло и двух минут, как вся 
динамовская оборона, вклю-
чая вратаря, застыв, наблю-
дала, как экс-динамовец Аль-
берт Гаджибеков после розы-
грыша стандарта выиграл вто-
рой этаж и без помех направил 
мяч в створ впритирку со штан-
гой - 2:1.  

Приятно отметить, что Ген-
надий Гридин, как говорят, уга-
дал с заменой. За десять минут 
до завершения встречи став-
ропольцы долго возили мяч в 
штрафной визитеров, а разящий 
удар нанес вышедший на заме-
ну Максим Бердник — 3:1. Каза-
лось, что игра так и завершит-
ся, но в компенсированное вре-
мя также вышедший на замену 

«ДИНАМО»: ТРЕТЬЯ ПОБЕДА
В канун очередной календарной игры пе-
ред обновленным ставропольским «Ди-
намо» встал  вечный  вопрос: быть или 
не быть. В данном случае - постоянными 
мальчиками для битья. Ведь в краевой 
центр приехал новочеркасский «МИТОС», 
команда, которая в предыдущем туре в 
пух и прах размела защитные порядки 
Таганрога, отправив в ворота соперников 
шесть безответных мячей.  

Дмитрий Мезинов при очеред-
ном явном провале нашей защи-
ты сотворил гол - 3:2.

Итак, в активе у «Динамо» 
победа. Забито три мяча. В тур-
нирную таблицу вписаны три оч-
ка, обошли снявшийся Батайск, 
догнали Таганрог. Вот сколько 
сразу позитива. Теперь важно, 
чтобы успех не был разовым.

Пятигорский «Машук-КМВ» 
принимал «Краснодар-2000» и, 
забив в каждом тайме по мячу 
(Шубладзе, Гаджиев), выиграл 
со счетом 2:0. «Кавказтранс-
газ-2005» в Ростове играл с 
местными армейцами и вел по-
сле первого тайма (Конов), но в 
итоге преимущество не удер-
жал — 1:1.

Результаты остальных мат-
чей 19-го тура таковы: «Ангушт» 
— «Автодор» - 0:0. «Батайск» - 
«Астрахань» - 0:3 (-:+). «Энер-
гия» - «Дружба» - 1:1. «Таганрог» 
- «Черноморец» - 0:1. «Беслан» 
— «Торпедо» — 0:0. Результат 
встречи 18-го тура «Астрахань» 
— «Энергия» —  3:0.

13 августа «КТГ-2005» в Рызд-
вяном принимает «Таганрог», а 
динамовцы играют в Новорос-
сийске против лидера турнира 
«Черноморца».  

С. ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

 В Н П    М О
Черноморец 16 0 2 38-10 48
Торпедо 12 4 2 19-6 40
Машук-КМВ 11 2 5 31-17 35
Астрахань 9 5 4 28-16 32
Энергия 8 4 6 25-31 28
КТГ-2005 7 6 5 22-20 27
Беслан 7 5 6 20-19 26
Дружба 7 4 7 19-19 25
Краснодар-2000 6 5 6 17-15 23
Митос 6 4 8  29-27  22
Дагдизель 6 3 8 25-24 21
СКА Р/Д 4 6 8 15-22 18
Ангушт 3 8 7 17-27 17
Таганрог 5 1 12 12-30 16
Динамо Ст 3 7 8 13-26 16
Батайск 4 3 11 19-29 15
Автодор 3 3 12 18-29  12

С медалями возвратились 
из Швейцарии 
с чемпионата мира 
по вольной борьбе среди 
мастеров (ветеранов) 
трое  ставропольских 
спортсменов. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ проходи-
ли в небольшом городке 
в окрестностях Женевы и 
собрали спортсменов от 
35 до 60 лет из 30 стран. 

Весомый вклад в командную 
победу сборной России внесли 
тезки, два Юрия Петрова, став-
шие бронзовыми призерами, и 
выигравший звание чемпиона 
в весовой категории до 97 кг и 

возрастном дивизионе «А» (от 
35 до 40 лет) Абдулмеджид Ма-
гомедов. 

На пресс-конференции в 
«Комсомолке» ветераны, они 
же тренеры, рассказали, что их 
спортивная федерация, которую 
возглавляет Герой России О. Ду-
канов, существует всего три го-
да, а в крае есть всего три за-
ла, соответствующих минималь-
ным требованиям для подготов-
ки борцов, и все они в краевом 
центре. Тем не менее ставро-
польские борцы каждый год до-
биваются значительных успехов.    

А. Магомедов впервые побы-
вал на подобном форуме. По-
следовательно одолев словака 

и итальянца, в финале он выи-
грал у «Черной скалы» — амери-
канца Октавиуса Белламу. Побе-
дителям кроме соответствую-
щих наград вручили швейцар-
ские часы. 

Журналисты стали первыми, 
кто поздравил спортсменов-
ветеранов на родной земле. 
Но домой они летели из Рима в 
одном самолете с легкоатлета-
ми, триумфаторами чемпиона-
та Европы в Барселоне. Так слу-
чилось, что в «Шереметьево» на 
трап самолета наши ребята выш-
ли первыми, и им достались са-
мые бурные  овации встречаю-
щей группы поддержки! 

С. ВИЗЕ.

БОЕВЫЕ ВЕТЕРАНЫ

нус. 6. Пламя. 7. Ковчег. 8. Перл. 12. Бивак. 14. Ольха. 16. Де-
натурат. 17. Сыск. 18. Екатерина. 20. Лазейка. 21. Трапеза. 
22. Истукан. 23. Обертка. 29. Гуляш. 30. Явор. 32. Жесть. 35. 
Наркоз. 37. Юрский. 38. Шнапс. 39. Устав. 40. Выкуп. 41. Ла-
рек. 43. Итог. 45. Лорд.

«БРОНЗА» ИЗ НАЛЬЧИКА
В течение трех дней в столице Кабардино-

Балкарии проходили соревнования по мини-
футболу среди сборных команд главных управле-
ний МЧС по Южному и Северо-Кавказскому фе-
деральным округам. В итоге победу празднова-
ли хозяева соревнований, а наши земляки заня-
ли третье место.

А. ФРОЛОВ.

В ЛИДЕРАХ «КОЛОС» 
И СЕВКАВГТУ 

В 15 туре чемпионата и первенства края по 
футболу зафиксированы такие результаты (пер-
вым указан результат встречи юношеских ко-
манд): «Колос» (Благодарный) — «Сигнал»  (Изо-

бильный) — 0:0, 7:0. ФК «Ипатово» — ФК «Зелено-
кумск» — 5:2, 2:0. «Колос» (Покойное) — «СевКав-
ГТУ» (Ставрополь) — 1:5, 5:0. «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) — «Строитель» (Русское) — 3:0 
(неявка), 1:0. ФК «Невинномысск» — «Торпедо» 
(Георгиевск) — 3:0, 2:1. «Искра» (Новоалексан-
дровск) — «Электроавтоматика» (Ставрополь) — 
2:3, 2:6. Встреча «Машук-КМВ-2» (Пятигорск)  — 
«Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) перенесена на 
26 августа. 

В чемпионате по-прежнему лидирует «Колос» 
из Покойного — 40 очков. Ставропольская «Элек-
троавтоматика» идет второй — 37 очков. По 31 
набрали«Союз-СКА» и ФК «Ипатово» . 

В лидеры первенства с 37 очками вышел «Сев-
КавГТУ». За ним идут «Динамо-Нефтяник» — 34 оч-
ка и «Машук-КМВ-2» — 31 очко.

С. ВИЗЕ.


