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АКТУАЛЬНО

ДАТЫ
 НОВЫЙ СОВЕТНИК

ПРЕЗИДЕНТА
Дмитрий Медведев подписал указ о на-
значении Евгения Юрьева советником 
Президента Российской Федерации по 
социальным вопросам. Как сообщает 
пресс-служба Кремля, Е. Юрьев вхо-
дит в так называемую президентскую 
сотню кадрового резерва России. 

(По сообщениям 
информагентств).

 МЫ - РОССИЯНЕ
Вчера в адрес губернатора В. Гаевско-
го поступило письмо от председате-
ля совета Ассамблеи народов России 
Р. Абдулатипова, в котором тот бла-
годарит за поддержку, оказываемую 
этой общественной организации. Учи-
тывая важность для России стабиль-
ной обстановки на Северном Кавка-
зе, ассамблея при поддержке различ-
ных властных и общественных струк-
тур проводит 29-31 октября в Гроз-
ном конгресс «МЫ - РОССИЯНЕ», по-
священный Дню народного единства. 
Р. Абдулатипов пригласил делегацию 
Ставрополья принять участие в рабо-
те конгресса. Приглашение принято с 
благодарностью. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 НА СЛУЧАЙ ЧП
Государственная Дума РФ высказа-
лась за проведение комплексного 
анализа лесного и природоохранно-
го законодательства России. Как от-
мечается в принятом вчера нижней 
палатой парламента заявлении, ини-
циированном «единороссами», де-
путаты «считают необходимым про-
вести комплексный анализ лесного 
и природоохранного законодатель-
ства, а также создать дополнитель-
ные условия для эффективной коор-
динации действий органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации». За 
принятие заявления проголосовали 
315 депутатов, 38 парламентариев 
были против.

ИНТЕРФАКС.

 СОРОК И ОДНА
Подведены итоги реализации нацио-
нальной образовательной програм-
мы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России». В его рамках в 2009-
2010 гг. было организовано и проведе-
но 390 всероссийских заочных конкур-
сов, в которых приняли участие более 
77 тысяч школьников из 82 субъектов 
РФ. Среди 24 конкурсантов, удостоен-
ных премии в сумме 60 тысяч рублей 
для поддержки талантливой молоде-
жи, - наша землячка, старшеклассни-
ца из средней школы № 14 станицы 
Новотроицкой Изобильненского рай-
она Римма Стрелкова. Школьницы из 
невинномысской гимназии № 9 Вик-
тория Берестова и Алиса Перфилова 
вошли в число ста лучших учащихся 
России 1-4 классов. Лауреатами про-
граммы стали 40 учителей и 12 обще-
образовательных учреждений края.

Л. ПРАЙСМАН.

 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ставрополя, около 60 
активистов-экологов из вузов го-
рода устроили генеральную убор-
ку Архиерейского леса в районе ули-
цы Дзержинского. В рамках эколого-
туристического похода «Зеленая вол-
на» добровольцы убрали одну поляну 
и 150 метров вдоль дорожки. Для вы-
воза мусора потребовалось два гру-
зовика. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ГЛЯДИ НА ЗНАКИ
Двенадцать человек пострадали за 
сутки в девяти ДТП, произошедших на 
дорогах края. Как рассказали в отде-
ле пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в 
основном причиной автоаварий ста-
новятся грубые нарушения правил 
дорожного движения. Так, в Ессенту-
ках женщина – водитель автомашины 
«СангЙонг» проигнорировала требова-
ние дорожного знака «СТОП» и вреза-
лась в «Хендай Акцент». В результате 
ДТП оба водителя и два пассажира по-
лучили телесные повреждения.

Ю. ФИЛЬ.

 СПАЙС ДО БОЛЬНИЦЫ 
ДОВЕЛ

Как сообщает Служба спасения Став-
рополя, рано утром в одном из кафе го-
рода произошло отравление спайсом 
(курительными смесями) двух 20-лет-
них жителей Черкесска. С диагнозом 
«отравление средней степени тяже-
сти» оба молодых человека госпита-
лизированы в отделение токсиколо-
гии городской больницы № 3.

В. НИКОЛАЕВ.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

П
ОЗДРАВЛЯЮ работников финансовой системы 
Ставропольского края, всех, чья работа связана 
с управлением государственными и муниципаль-
ными финансами, решением вопросов сохране-
ния финансовой стабильности, с памятной датой 

- 208-й годовщиной образования Министерства финан-
сов России. Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в вашем нелегком труде во имя укрепле-
ния и процветания нашего Отечества!

В.Г. ШАПОВАЛОВ.
Первый заместитель председателя 

правительства Ставропольского края - 
министр финансов Ставропольского края.

П
О установившейся до-
брой традиции отличив-
шихся земляков привет-
ствовал мэр города Ни-
колай Пальцев, их также 

поздравил недавно избранный 
председателем краевой феде-
рации гандбола заместитель 
главы администрации Ставро-
поля Юрий Шепелин.

Как уже сообщала «СП», три 
недели назад на песчаных пло-
щадках Комсомольского озера 

краевого центра ставрополь-
ские мастера-пляжники выи-
грали золотые медали чемпи-
оната в 11-й раз, поставив ре-
корд, возможно, на вечные вре-
мена! Победа достигнута в не-
легком противостоянии с из-
вечными соперниками из Крас-
нодара, годом ранее в первый  
раз отобравшими у нас этот ти-
тул.

Чемпионами России ста-
ли вратари Антон Заболотский 

и Семен Изосимов, полевые 
игроки Евгений Свистула, Ви-
талий Мазуров, Иван Фиев, Де-
нис Мирзоев, Александр Тата-
ринцев, Игорь Олейников, Алек-
сандр Писаренко и Александр 
Лопатин. А привел наших ребят 
к победе главный тренер сбор-
ной страны по пляжному ганд-
болу и одновременно ставро-
польской команды «Виктор» в 
гандболе классическом заслу-
женный тренер страны Виктор 

Лавров. Ему помогали мастер 
спорта международного клас-
са Виталий Ряховский и мастер 
спорта Сергей Кленов.

Н. Пальцев пожелал спорт-
сменам новых достижений и 
вручил им благодарственные 
письма. А триумфаторы чемпи-
оната страны, в свою очередь, 
презентовали мэру кубок.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. В 

МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие заместитель 
председателя ПСК Сер-
гей Ушаков, спикер крае-
вой Госдумы Виталий Ко-

валенко, члены общественного 
совета при СУ СКП РФ по краю, 
представители силовых и кон-
тролирующих органов региона. 

Открыл заседание руково-
дитель ведомства-именинника 
Сергей Дубровин. Он отметил, 
что за три года в производстве 
следователей находилось свы-
ше десяти тысяч уголовных дел, 
в суды направлено около пяти 
с половиной тысяч, в том числе 
свыше пятисот – об убийствах, 
около трехсот пятидесяти – о 
фактах причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевших, свыше 
ста семидесяти – об изнасило-
ваниях. 

Много добрых слов в адрес 
сотрудников ведомства прозву-
чало от гостей торжества. Бы-
ло отмечено, что для налажи-
вания четкой работы молодо-
го следственного органа было 
приложено немало усилий, но 
они себя оправдали. Сегодня 
Следственный комитет явля-
ется надежной опорой государ-
ства, важнейшим звеном отече-
ственной правоохранительной 
системы.

- Правительство Ставро-
польского края высоко ценит 
вашу роль в обеспечении за-
конности, правопорядка и об-

щественной безопасности в 
регионе, - сказал С. Ушаков. - 
И мы убеждены, что результаты 
вашей работы будут еще более 
качественными, ведь, к сожале-
нию, до сих пор осталась нерас-
крытой череда убийств на тер-
ритории края, не понесли долж-
ного наказания некоторые ор-
ганизаторы рейдерских захва-
тов и коррупционеры. 

- От вашего усердия и ра-
ботоспособности зависит опе-
ративное и качественное рас-
следование уголовных дел и 
в конечном итоге социально-
экономическое благополучие 
и криминогенная обстанов-
ка на Ставрополье, - отметил  
В. Коваленко.

В завершение мероприятия 
были оглашены праздничные 
приказы о поощрении наибо-
лее отличившихся работников 
следственного управления, 
вручены памятные подарки.

За профессионализм в осве-
щении деятельности СУ СКП РФ 
по краю и активное содействие 
в решении задач ведомства по-
четными грамотами и памятны-
ми сувенирами были награжде-
ны старший редактор службы 
информационных программ те-
левидения ГТРК «Ставрополье» 
Денис Князев и редактор отде-
ла безопасности «Ставрополь-
ской правды» Юлия Филь. 

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото автора.

К
АК сообщили в управле-
нии образования адми-
нистрации краевого цен-
тра, сделано это за счет 
возведения новых объек-

тов и организации пристроек 
к уже существующим учреж-
дениям дошкольного образо-
вания. На днях открыты три 
группы на 75 мест в несколь-
ких детских садах, в том числе 
и в МДОУ № 64, получившем 
новый статус. 

Еще недавно это дошколь-
ное образовательное учреж-
дение являлось подразделе-
нием одного из вузов, сейчас 
оно передано в муниципаль-
ную собственность Ставро-
поля. Учитывая, что располо-
жен детсад в густонаселен-
ном районе, власти города 
сразу же приняли решение 

об открытии на его базе двух 
дополнительных групп на 50 
мест за счет рационально-
го использования имеющих-
ся площадей. Из бюджета го-
рода выделено полтора мил-
лиона рублей на проведение 
ремонтных работ, приобре-
тение мебели и мягкого ин-
вентаря, строительство па-
вильонов, установку спор-
тивно-игрового комплекса. 
Кроме того, в рамках требо-
ваний пожарной безопасно-
сти в помещениях детского 
сада выполнены необходи-
мые работы. Новички в до-
полнительных группах за эти 
несколько дней уже прекрас-
но освоились.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Добыли «золото» на пляже
Вчера в администрации Ставрополя чествовали спортсменов гандбольного 

клуба «Виктор» - победителей чемпионата России по пляжному гандболу

ПРЕКРАТИТЬ 
НЕМЕДЛЕННО 
ЭТУ ПРАКТИКУ!
На днях губернатор 
В. Гаевский 
посетил ряд 
районов края 
и встретился 
с главами 
муниципальных 
образований. 

В 
ХОДЕ визитов он об-
ратил внимание на 
то, что некоторые 
чиновники украшают 
стены своих кабине-

тов портретами действу-
ющих первых лиц регио-
на. Такую традицию глава 
края назвал неуместной и 
в категоричной форме за-
претил создавать подоб-
ные «иконостасы», сооб-
щает управление по го-
синформполитике ПСК.

«Среди портретов в ка-
бинетах руководителей 
некоторых городов и рай-
онов я с недоумением об-
наружил и свой. Это аб-
солютно неприемлемо, 
- подчеркнул губерна-
тор. - Требую немедлен-
но эту практику прекра-
тить». В то же время гла-
ва края предложил соз-
дать мемориальную экс-
позицию портретов преж-
них руководителей, кото-
рые возглавляли край на-
чиная с  царских времен: 
«Это наша история, и пре-
емственность такого рода 
должна быть». Разместить 
фотографии первых став-
ропольских губернаторов 
планируется в здании До-
ма правительства.

Л. НИКОЛАЕВА.

СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Вчера в следственном управлении 
Следственного комитета при Прокуратуре 
РФ по Ставропольскому краю состоялось 
торжественное собрание, посвященное третьей 
годовщине со дня образования этой структуры 

На правах рекламы

В 
РЯДЕ регионов страны урожай нын-
че меньше обычного, в некоторых  
очень плохой, тем не менее «вос-
принимать ситуацию как критиче-
скую причин нет», - отметил пре-

зидент. В случае необходимости выру-
чат Южный и Северо-Кавказский феде-
ральные округа, где получили щедрые 
валовые сборы, часть которых может 
быть направлена в пострадавшие ре-
гионы. Пока же, как не раз звучало на 
встрече, активной продажи зерна в 
стране не отмечается. Сельхозпред-
приятия, особенно сильные, предпо-
читают придерживать продукцию, как 
говорится, до лучших времен. По край-
ней мере, так они поступают каждый 
год и выигрывают в цене. Речь идет о 
сезонном повышении цен в конце вес-
ны - начале лета, накануне нового уро-
жая, когда килограмм пшеницы доходит 
до восьми рублей. Средние же и мел-
кие производители потихоньку, неболь-
шими партиями реализуют свой товар, 
чтобы расплатиться по налогам, зара-

ботной плате, закупить технику, подго-
товиться к осеннему севу. 

По мнению министра сельского хо-
зяйства РФ Елены Скрынник, движение 
на внутреннем зерновом рынке в значи-
тельной степени тормозится из-за доро-
говизны транспортных услуг, особенно 
железнодорожных. Учитывая этот фак-
тор, президент страны подписал пору-
чение о специальных тарифах на желез-
нодорожные перевозки зерна между ре-
гионами. Чиновникам поручено прорабо-
тать вопрос временного установления 
льготных тарифов с коэффициентом 0,5 
на перевозку зерна железнодорожным 
транспортом, а также продуктов его пе-
реработки и семенного материала в ре-
гионы, пострадавшие от засухи, из Юж-
ного, Сибирского и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 

В Поволжье и центре России сконцен-
трирована львиная доля промышленного 
животноводства. Снижение расходов на 
перевозку кормов позволит животново-
дам сохранить поголовье.  

Между регионами-«погорельцами» 
и «выжившими», собравшими хороший 
урожай, разгорелась своего рода дис-
куссия. Первые просили ускорить про-
ведение государственных интервен-
ций, дабы пресечь рост цен на сельхоз-
продукцию, вторые, наоборот, отложить, 
дабы не обвалить рынок. Чиновники по-
обещали в ближайшее время «не распе-
чатывать» интервенционный фонд (это 
9,5 млн тонн), поскольку зерно в прода-
же есть в необходимых объемах. Как за-
верили в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ, реализация продовольственно-
го зерна из Госфонда пока даже не об-
суждается. По мнению Е. Скрынник, на-
чинать интервенции целесообразно в 
первом квартале 2011 года, когда бу-
дут окончательно обнародованы балан-
сы производства и потребления зерна, а 
также запасы в преддверии урожая сле-
дующего года. 

По мнению главы Национального со-
юза зернопроизводителей Павла Скури-
хина, решение о переносе интервенций 

на более поздний срок позволит произ-
водителям и потребителям сельскохо-
зяйственной продукции прийти к спра-
ведливому уровню цен на зерно, а госу-
дарство при этом оставит за собой ста-
тус гаранта стабильности на продоволь-
ственном рынке. 

Ставрополье может реализовать 
сегодня три миллиона тонн зерна. По-
ступает множество предложений по 
закупкам продукции из других реги-
онов. Крестьяне отвечают на самые 
достойные по цене предложения. По 
информации Ставропольского сель-
скохозяйственного информационно-
консультационного центра, сегодня 
тонна пшеницы третьего класса в крае 
стоит 4500-6400 рублей, четвертого -  
4150-5800, пятого -  3950-5300, рапса 
-  13000, гороха -  7000, ячменя -  4800-
5000, льна масличного -  14000, куку-
рузы -  5600, подсолнечника -  16000 
рублей.

В СПК «Колхоз имени Ленина» Со-
ветского района, получившем один из 

самых больших валовых сборов среди 
сельхозпредприятий, зерно не придер-
живают. Продают его по мере необходи-
мости. Продукцию стараются сбыть, ми-
нуя посредников, напрямую - переработ-
чикам. Мукомолы из близлежащих рай-
онов берут пшеницу по шесть рублей, а 
с повышенной долей клейковины и того 
больше -  по 6,20 руб. В колхозе прекрас-
но работает служба маркетинга, которая 
активно предлагает на внутреннем рын-
ке свою сельхозпродукцию. На выручен-
ные средства приобретают четыре ком-
байна, пять тракторов, два кормоубороч-
ных комплекса. 

Здесь думают не только о маркетин-
говой политике хозяйства, но и о мате-
риальном достатке своих работников. 
А потому устроили торги местного мас-
штаба, чтобы помочь колхозникам реали-
зовать зерно, полученное от хозяйства в 
качестве натуроплаты. А это более вось-
ми тысяч тонн. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В новом учебном году администрация 
Ставрополя сделала родителям и юным 
горожанам хороший подарок, создав 
1200 дополнительных мест для дошколят

ПОДАРОК ДОШКОЛЯТАМ

Госинтервенции будут. Потом...
На заседании президиума Госсовета «О регулировании внутреннего продовольственного рынка», которое недавно провел 
Президент страны в Саратове, обсуждался и вопрос реализации урожая после введения эмбарго на экспорт зернопродукции

П
О ЕГО словам, Ставро-
полье более чем на 90 
процентов обеспечи-
вает себя необходимы-
ми продуктами пита-
ния. При этом в аграр-

ном секторе не произошло 
сколько-нибудь существен-
ных событий, способных по-
дорвать продовольственную 
безопасность региона. По про-
изводству зерновых год будет 
почти среднестатистический - 
с учетом кукурузы урожай про-
гнозируется на уровне 7,1 млн 
тонн. Это во много раз пере-
крывает ежегодную потреб-
ность края в хлебопечении, 
которая оценивается в 240 ты-
сяч тонн. Увеличилось произ-
водство мяса, птицы, молока 
и яиц. Не будет дефицита и в 
овощах, сообщил Ю. Белый: не 
хватит собственных - завезем 
из других регионов. Такие до-
говоренности уже есть по то-
матам и картофелю. 

Так чем же можно объяснить 
резкое подорожание продук-
тов в магазинах? По мнению 
первого зампреда ПСК, при-
чина в ажиотажном спросе на 
некоторые виды товаров, кото-
рый подогревается недобро-
совестными игроками рынка 
- и производителями, и пере-
работчиками, и реализатора-
ми. Самый яркий пример то-
му - ситуация с пресловутой 
гречкой. Не самый востребо-
ванный в обиходе продукт чу-
десным образом сегодня де-
монстрирует самый суще-

ственный рост в цене: плюс 30 
с лишним процентов. Но ажи-
отаж этот искусственный, уве-
рен Ю. Белый: урожай гречки 
в России еще даже не соби-
рался. То есть предприимчи-
вые дельцы вбросили на рынок 
прошлогодние запасы, пустив 
слухи о нехватке крупы в стра-
не. И народ кинулся сметать 
гречку с прилавков, делая за-
пасы на годы вперед. В отдель-
ных регионах это привело к ее 
реальному дефициту. По дан-
ным Ю. Белого, на фоне «греч-
невого психоза» увеличили от-
пускные цены производители, 
не сидели сложа руки и пере-
купщики. В карманах послед-
них оседает зачастую больше 
20 процентов конечной цены на 
крупу. Он призвал ставрополь-
цев не поддаваться на прово-
кации и не делать годовые за-
пасы продуктов: дефицит на-
грянет вряд ли, а вот моль по-
ест «драгоценную» гречку с го-
раздо большей вероятностью. 

- Потребность Ставрополья 
в гречневой крупе - где-то 4,5 
тысячи тонн в год. Мы выра-
щиваем около трех тысяч. За-
везем еще полторы, - пояснил 
Ю. Белый.

Тем временем дорожают и 
другие продукты. Ценники в ма-
газинах переписываются едва 
ли не ежедневно, меняясь раз 
от раза вроде бы незначитель-
но, а в итоге мы неожиданно по-
лучаем вполне приличную при-
бавку. Это явление первый зам-
пред ПСК назвал «ползучей ин-

фляцией», однако отметил, что 
целый ряд продуктовых позиций 
в крае остается одним из самых 
дешевых в стране. Это молоко, 
хлеб, картофель, макароны и др. 

Впрочем, краевые власти 
не отрицают серьезности си-
туации. При правительстве 
сформирована рабочая груп-
па, главная задача которой - 
как раз отслеживать ценообра-
зование на основные социаль-
но значимые продукты питания 
и энергоносители. В нее вош-
ли представители УФАС, Рос-
потребнадзора, прокуратуры, 
ГУВД, Россельхознадзора и 
других федеральных и крае-
вых ведомств.

- При установлении фактов 
сговора и спекуляции матери-
алы будем направлять в анти-
монопольную службу и проку-
ратуру, - заверил Ю. Белый, по 
поручению губернатора воз-
главивший рабочую группу.

Кроме того, как уже сооб-
щала «СП», начали действо-
вать сразу три «горячие» ли-
нии, предназначенные для 
сбора информации от насе-
ления о фактах резкого повы-
шения цен на продовольствие. 
Особые надежды в этом отно-
шении краевые власти возла-
гают на инициативность поли-
тических партий и обществен-
ных организаций. 

- Нам нужен такой контроль, 
чтобы мы максимально полно 
владели ситуацией, - пояс-
нил Ю.Белый. – Даже мобили-
зуя все контролирующие ор-

ганы, мы не сможем отслежи-
вать, как меняются ценники в 
каждом маленьком сельском 
магазине. А вот если будут по-
ступать сигналы от самих по-
купателей, то сможем реально 
применять методы проверок и 
экономического воздействия 
на недобросовестных реали-
заторов продовольствия.

Ведется работа по заклю-
чению соглашений с крупны-
ми торговыми сетями, функ-
ционирующими на террито-
рии края, о взаимодействии и 
социально-экономическом со-
трудничестве. При этом клю-
чевыми условиями остают-
ся ограничение торговой над-
бавки (не более 10 процентов 
от отпускной цены на социаль-
но значимые товары) и обеспе-
чение присутствия продукции 
местных производителей на 
магазинных полках.

 И все же полномочия субъ-
екта Федерации в этом отно-
шении явно недостаточны, 
признал Ю. Белый. По поруче-
нию губернатора уже готовят-
ся предложения в части расши-
рения полномочий субъектов 
в области государственного 
регулирования цен на продо-
вольственные товары первой 
необходимости. Самое вре-
мя задуматься и о совершен-
ствовании социальной защи-
ты населения, возможно, в ви-
де введения социальных карт. 
Но это дело перспективы. Пока 
же необходимо приложить все 
усилия для того, чтобы ставро-

польцы из числа малоимущих 
как можно спокойнее пережи-
ли эти непростые времена.

Корреспондент «СП» в этой 
связи поинтересовалась, ка-
ким образом проводится мо-
ниторинг цен на продукты: по 
отчетам, которые предостав-
ляют сами магазины, или, что 
называется, вручную, когда жи-
вые люди ходят по торговым 
залам и переписывают дей-
ствующие цифры на ценниках. 
По словам Ю. Белого, мони-
торингом текущей обстанов-
ки занимаются сразу несколь-
ко организаций: Росстат, Ре-
гиональная тарифная комис-
сия и краевой комитет по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. У каждой 
из них своя методика. Но ито-
говым данным, которые посту-
пают в ПСК, можно доверять. 

Кстати, первый зампред 
ПСК и сам продемонстриро-
вал отнюдь не поверхностное 
знание ситуации. Он поделил-
ся с журналистами собствен-
ными житейскими наблюде-
ниями по поводу того, в каких 
магазинах продукты дешевле, 
где лучше покупать овощи и как 
нужно торговаться на рынке. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

P.S. Напоминаем телефоны 
«горячих» линий, на которые 
можно звонить с сообщения-
ми о резком повышении цен 
на продукты: (8652) 56-65-78, 
94-01-33, 94-01-31.

Для паники причин нет
Вчера на брифинговой площадке краевого правительства обсуждалась, пожалуй, 
главная тема последних недель - рост цен на продукты питания. Первый заместитель 
председателя ПСК Юрий Белый заверил журналистов: оснований для паники нет
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В 
ЭТОЙ сфере он сегодня 
признанный авторитет. И 
начинал Николай Влади-
мирович этот тридцати-
летний пласт своей жиз-

ни не с удобного чиновничьего 
кресла, а с ударной работы на 
строительстве Большого Став-
ропольского канала.

В настоящее время Н. Мель-
ничук возглавляет крайком про-
фсоюза работников жизнеобе-
спечения. Знает нужды и чая-
ния рабочего человека не пона-
слышке, а опыт, полученный за 
все эти годы, давно позволяет 
на равных разговаривать с ру-
ководителем любого предпри-
ятия. Чего-чего, а настойчиво-
сти, по отзывам коллег, ему не 
занимать. А тот факт,  что  по  
знаку гороскопа Н. Мельничук 
- Весы, добавляет к его пробив-
ным качествам гибкости, без 
которой в профсоюзной рабо-
те тоже не обойтись. 

Жизнь никогда не предлага-
ла ему легких путей. Если учил-
ся - вначале в Ростовском авто-
дорожном техникуме, позже в 
Ставропольском политехниче-
ском институте, - то на вечер-
нем и заочном отделениях, по-
тому что лишних денег в семье 
не было. Если восстанавливал 
краевую отраслевую профсо-
юзную организацию, то чуть ли 
не с нуля. Чтобы понять, о чем 
идет речь, надо вспомнить пе-
риод эксперимента, пережи-
тый ставропольскими профсо-
юзами в конце 80-х годов. Когда 
московские начальники реши-
ли строить жизнь профсоюзов 
не по отраслевому, а по терри-
ториальному принципу, нова-
ция, понятно, себя не оправ-
дала  и, более того, оказалась  
вредна  для  краевого профсо-
юзного движения. Позже, ког-
да крайсовпроф вернулся к 
прежней системе, Мельничук 
приложил немало сил, чтобы 
восстановить вверенную ему 
в 1997 году краевую организа-
цию профсоюза местной про-
мышленности, коммунально-
бытовых предприятий. 

Впрочем, «сюрпризы» 90-х 
оказались опаснее любых экс-
периментов. Многие тогда ста-
ли выходить из профсоюза. 
Только очень скоро поняли, что 
в новых экономических усло-

виях рабочему человеку эта 
организация нужна еще боль-
ше, чем раньше. Новые хозяева 
жизни стремятся «забыть» о со-
циальных гарантиях. Сегодня 
возглавляемая Н. Мельничуком  
краевая  организация  проф-
союза работников жизнеобе-
спечения (переименована в те 
же переходные годы), объеди-
няющая «первички» предприя-
тий ЖКХ, горэлектротранспор-
та, газораспределительных ор-
ганизаций, бытовой и местной 
промышленности, насчитывает 
более 30 тысяч членов и явля-
ется одной из самых сплочен-
ных и передовых в крае. 

«Главная задача профсою-
за в системе социального пар-
тнерства с властью и работо-
дателем – отстоять достойную 
заработную плату для трудяще-
гося человека, - убежден Нико-
лай Владимирович. - В 2004 го-
ду удалось окончательно вос-
становить нашу краевую проф-
союзную организацию, и мы 
занялись этой проблемой уже 
вплотную. Индексация зара-
ботной платы значительно от-
ставала от реальных темпов ин-
фляции. В той ситуации, когда 
наши отрасли теряли каждого 
третьего специалиста, вмеша-
тельство профсоюза стало спа-
сительным кругом. По нашему 
настоянию губернатор собрал 
согласительную комиссию, в 
работе которой приняли уча-
стие все заинтересованные 
стороны. Полдня в прямом 
смысле этого слова выясняли 
отношения. Тот день стал пе-
реломным. 16 первичных орга-
низаций вернулись в профсо-
юз. Бились буквально за каж-
дые полпроцента зарплаты. И 
сумели убедить в необходи-
мости повышения ее гаран-
тированной части. Остальное 
- премии, поощрения, то есть 
стимулирующие и компенса-
ционные выплаты». 

Николай Владимирович и 
сегодня вспоминает то бурное 
совещание с волнением. Но Ру-
бикон был перейден. Началась 
новая история отраслевого 
профсоюза. Однако и сегодня 
до почивания на лаврах дале-
ко. Каждый коллективный дого-
вор - это экзамен на зрелость. 

Но мысли Н. Мельничука 

не только о настоящем. В мае 
в Москве прошел всероссий-
ский съезд профсоюза, на ко-
тором, в частности, говорили 
о том, что сегодня отрасль на-
ступает на те же «грабли», что 
и западные профсоюзы в свое 
время. Мой собеседник цити-
рует запомнившиеся ему сло-
ва генерального секретаря Ев-
ропейской Федерации профсо-
юзов общественного обслужи-
вания К. Фишбах-Питтеля: «Во-
доснабжение, переработка му-
сора, охрана здоровья и соци-
альное обслуживание, энер-
госнабжение в первую оче-
редь являются общественны-
ми услугами. Приватизировать 
эти услуги - значит вывести из-
под общественного контроля... 
Это не может быть путем дости-
жения устойчивой экономи-
ки. Очень часто предоставле-
ние приватизированных услуг 
не соответствовало ожидани-
ям, они становились более до-
рогими, при этом их качество 
ухудшалось». 

«Как бы ни ругали сегодня 
ГУПы, неэффективные, мол, 
они, - продолжает свою мысль 
Н. Мельничук, - но именно бла-
годаря им выжили в переход-
ный период. А самые большие 
проблемы и самая большая 
степень незащищенности от 
произвола хозяина наблюдает-
ся в частных предприятиях, ко-
торые упорно сопротивляются 
созданию «первичек» на своей 
территории. Там, где их нет, ра-
бочему человеку, по сути, не к 
кому идти за правдой». 

Сегодня на тех предприя-
тиях, что входят в отраслевой 
профсоюз, ликбез не нужен. 
Система, защищающая рабо-
чего человека, отлажена. И да-
же хватает времени и средств 
для организации досуга, спар-
такиад, которые помогают 
сплотить коллектив.

На работе Николай Мельни-
чук пропадает много. Однако и 
о семье не забывает. А она про-
должает расти. Двое сыновей 
подарили молодому деду уже 
двух внуков и внучку. Общение 
с ними доставляет ему непод-
дельную радость.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

П
РИЧЕМ больше половины 
-  51,3 процента мяса про-
изведено в коллективных 
сельхозпредприятиях, в 
личных подсобных хозяй-

ствах -  43, в фермерских хозяй-
ствах -  около шести процентов. 
Выросло и поголовье животных. 
В то же время отмечается рост 
цен на продовольственные това-
ры. Индекс потребительских цен 
в августе по сравнению с июлем 
составил 100,7 процента. Цены 
на продовольственные товары 
в августе на фоне предыдуще-
го месяца в среднем повыси-
лись на один процент. В группе 
мясопродуктов куры, окорочка 
куриные стали дороже на 1,5-2 
процента, свинина (кроме бес-
костного мяса) – на 1,9. В то же 
время говядина различных ка-
тегорий, согласно данным ста-
тистики, подешевела на 0,2-1,5 

С
ЕГОДНЯ сложно предста-
вить нашу жизнь без про-
стейших благ цивилиза-
ции, которые стабильно 
обеспечивают нам газо-

вики. Голубое топливо в домах 
по праву можно назвать очагом 
тепла и уюта, комфорта и просто 
хорошего настроения, которое, 
как известно, зависит от мно-
жества бытовых мелочей. Если 
в доме тепло и светло, то и ду-
ша радуется, вдохновляя на до-
брые дела. От деятельности ра-
ботников газовой промышлен-
ности зависит не только уровень 
комфортности нашей жизни, но 
и стабильность работы всех от-
раслей народного хозяйства 
страны, надежность россий-
ской экономики. Все это и мно-
гое другое обеспечивает друж-
ная семья газовиков, сумевших 
раскрыть тайники природы, от-
крыть путь к ее богатствам, ис-
пользованию их на благо людей. 
Это инженеры и геологи, свар-
щики и лаборанты, строители и 
техники и многие другие специ-
алисты - настоящие професси-
оналы и мастера своего дела.

Нередко газовиков называют 
героями нашего времени, умею-
щими преодолевать самые не-
вероятные преграды и решать 
сложнейшие задачи. И это дей-
ствительно так. Нередко специ-
алисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» работают в экстре-
мальных условиях, обеспечивая 
бесперебойную поставку голу-
бого топлива. Так было и в Юж-
ной Осетии, где восстанавлива-
лось разрушенное войной газо-
вое хозяйство. Время показа-
ло, что при любых трудностях - 
политических, экономических, 
военных, природных - коллек-
тив ОАО «Газпром» обеспечи-
вает надежное снабжение голу-
бым топливом российских реги-
онов, энергетическую безопас-
ность страны, укрепляет ее меж-
дународный авторитет.

Свой профессиональный 
праздник ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» встретило до-
стойно. Первая половина года 
более чем оптимистична: объ-
ем работ по транзиту газа по 
сравнению с плановыми пока-
зателями возрос на 7,9 процен-
та, а на фоне аналогичного пе-
риода прошлого года - на 8,8 
процента. Продолжается пла-
новый ремонт линейной части 
магистральных газопроводов, 
компрессорных и газораспре-
делительных станций. Активно 
внедряются новая техника и со-
временные технологии. 

Примечательно, что нынеш-
ний профессиональный празд-
ник - юбилейный. Тридцать 
лет назад Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был 
учрежден День работников не-
фтяной и газовой промышлен-
ности, хотя отрасль в нашей 
стране начала формироваться 
гораздо раньше. Почти полве-
ка ее становлению и развитию, 
а также родному предприятию 
отдал заместитель председате-
ля комитета по энергетике Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Василий Зиновьев. 
Так совпало, что торжественное 
собрание в столице газовиков 
по случаю профессионального 
праздника пришлось на начало 
работы осенней сессии Госду-
мы РФ пятого созыва, ознаме-
новавшееся региональной не-
делей. Сейчас депутаты рабо-
тают в своих регионах. Василий 
Васильевич напомнил, что еще 
с пятидесятых годов прошлого 
столетия ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» обеспечива-
ло голубым топливом Москву и 
другие регионы СССР и сейчас 
несет достойную вахту по транс-
портировке газовых ресурсов. 
Федеральный депутат подчер-
кнул, что год от года газовая от-
расль закрепляет свои позиции. 
На недавнем селекторном сове-

щании, которое проводил пред-
седатель правления ОАО «Газ-
пром» А. Миллер, отмечалось, 
что в последние годы газови-
ки проложили новые маршру-
ты, особенно на Север и Даль-
ний Восток - Сахалин, Камчат-
ку. «Газпром» стал глобаль-
ной энергетической компани-
ей. Свою достойную лепту в эту 
работу вносит и коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

- Уважаемые работники газо-
вой промышленности и жители 
края! - обращается В. Зиновьев. 
- Примите самые добрые поже-
лания по случаю праздника. Же-
лаю всем плодотворной работы, 
достижения поставленных це-
лей на благо страны, отрасли и 
родного предприятия. «Газпром 
трансгаз Ставрополь» - надеж-
нейшее предприятие, которое 
обеспечивает теплом и энергией 
Ставропольский край, а также ре-
гионы Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов.  Всем 
крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, тепла, света, добра и уюта!

 За важнейшими для совре-
менного общества ресурсами - 
энергией, светом и теплом - сто-
ят высокие профессиональные 
качества газовиков, их трудо-
любие и ответственность, отме-
тил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. Работни-
ки общества транспортируют го-
лубое топливо в десять субъек-
тов Российской Федерации и 
за рубеж, обеспечивают основу 
стабильности экономики и со-
циальной ситуации в регионах. 

- С каждым годом страна 
движется вперед, в этом боль-
шая заслуга газовой отрасли, - 
отмечает А. Завгороднев. - На-
ши газовики всегда на передо-
вых позициях, обеспечивают 
максимально эффективное и 
сбалансированное газоснабже-
ние всех потребителей. Празд-
ник мы отмечаем с хорошим на-

строением: выполнили все по-
ставленные задачи, обеспечи-
ли высокий уровень поставок 
топлива. Хотел бы поздравить 
всех работников ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», жителей 
края с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности, 
пожелать счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, новых 
трудовых свершений!

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - составная часть 
Газпрома. И все успехи обще-
ства, в значительной степе-
ни определенные общей по-
литикой крупнейшего мирово-
го холдинга, в очередной раз 
подтверждают правильность 
выбранной стратегии развития. 
Все достижения ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» - резуль-
тат кропотливого труда много-
тысячного коллектива газови-
ков, который круглые сутки не-
сет свою вахту. Труд газовика 
достоин глубокого уважения - 
не раз звучало на торжествен-
ном собрании по случаю про-
фессионального праздника. 
Многие из приглашенных были 
отмечены различными награ-
дами российских и краевых ве-
домств и учреждений. Медали 
«За вклад в развитие газового 
дела в России», учрежденной 
несколько лет назад Наблюда-
тельным советом Российского 
газового общества, вручал де-
путат Государственной Думы 
РФ, член Наблюдательного со-
вета В. Зиновьев. Одним из пер-
вых ее обладателей в тот день 
стал заместитель директора 
Невинномысского ЛПУМГ И. Ку-
клин. Вот уже 46 лет он служит 
любимому делу. Начинал в да-
леком 1964 году механиком. По 
признанию Ивана Максимови-
ча, самым ярким, с профессио-
нальной точки зрения, периодом 
за это время были 70-80-е годы, 
когда шла интенсивная газифи-
кация региона. Иван Максимо-

Родного дома теплый свет
В минувшее воскресенье коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отметил свой профессиональный праздник 
- День работников нефтяной и газовой промышленности. По этому поводу в столице газовиков – поселке Рыздвяном 
Изобильненского района – прошло торжественное собрание, на котором наградами были отмечены многие газовики

«Орден Дружбы» – высокая награда 
Республики Южная Осетия – был вручен 
Хасаном Плиевым, официальным 
представителем президента Южной Осетии, 
генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексею Завгородневу, 
его заместителю по строительству Владимиру 
Снопкову и директору одного из филиалов 
предприятия Борису Шумскому. Так 
правительство республики отметило заслуги 
предприятия в строительстве газопровода 
Дзуарикау-Цхинвал, кстати, самого 
высокогорного в мире. Награды губернатора 
и правительства Ставропольского края вручил 
заместитель председателя правительства 
Георгий Ефремов.
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вич активно занимается научной 
работой,  кандидат технических 
наук, автор 130 работ, активно 
учит молодых. 

По признанию Ивана Макси-
мовича, он счастлив, что судьба 
связала его с газовой отраслью, 
вывела в люди, дала бесценный 
опыт. Он гордится еще и тем, 
что любимое дело стало семей-
ным. В династии Куклиных уже 
несколько поколений трудятся 
на благо родного предприятия: 
дочь Оксана - инженер по учету 
газа, внуки Егор и Максим по-
лучают сейчас газовые специ-
альности в университете имени 
И.М. Губкина.

Родным домом «Газпром 
трансгаз Ставрополь» стал и 
для семьи Галины Хорошеньких. 
Отец бессменно 32 года прора-
ботал водителем, муж трудит-
ся аккумуляторщиком в службе 
связи и телемеханики. Сама Га-
лина Алексеевна была и рабочей 
в теплице, и горничной в обще-
житии, сейчас инженер. Про-
фессиональный праздник со-
впал у нее еще с одним знамена-
тельным событием - 25-летием 
работы на предприятии. Ведет 
общественную работу. Ей, как и 
другим работникам общества, 
атаман Ставропольского каза-
чьего войска Дмитрий Стригу-
нов вручил награды Союза ка-
заков России. 

В этот же день были подве-
дены итоги профессиональных 

конкурсов. Среди специалистов 
по защите газопроводов от кор-
розии победителем стал Денис 
Барщевский из Георгиевского 
ЛПУМГ. В этом филиале, как и 
везде на предприятии, созда-
ны благоприятные условия для 
профессионального роста мо-
лодых специалистов, действу-
ет система обучения и повыше-
ния квалификации. Поддерж-
ка молодых кадров - залог жиз-
ненной силы и стабильности 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», его завтрашний день. Де-
нис трудится здесь 11 лет. Он по-
шел по стопам отца, который ра-
ботает инженером-метрологом. 
В этот день за вклад в развитие 
газовой отрасли Денис был от-
мечен почетной грамотой Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края. 

Для виновников торжества 
была подготовлена большая 
концертная программа. Свой 
подарок папам и мамам, дедуш-
кам и бабушкам в канун профес-
сионального праздника сдела-
ли и дети. Во Дворце культуры 
газовиков развернута выставка 
художественных работ юных ма-
стеров. Дима Попов назвал свое 
творение «Мой папа - газовик», 
Вика Костюк - «Газпром не зна-
ет границ», Кристина Федорова 
- «Тепло и уют каждому дому»...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

Говядина 
статистически
подешевела

РУБИКОН 
МЕЛЬНИЧУКА
Так уж сложилась жизнь у Николая Мельничука, 
автодорожника и строителя по образованию, что большая 
часть его биографии связана с профсоюзной работойУ рубщиков мяса на рынках в последнее время прибавилось 

работы: по данным Федеральной службы государственной 
статистики по СК, в крае с начала года  объемы производства 
животноводческой продукции увеличились на 108 процентов

процента, баранина – на 2,5. 
Значительный рост отме-

чен на крупяные изделия и бо-
бовые -  почти на 15 процентов, 
в том числе крупа гречневая – 
на 30,4, рис шлифованный – на 
10,4, пшено – на 4,8, крупа ман-
ная – на 3,4, овсяные хлопья 
«Геркулес» – на 1,8, горох и фа-
соль – на 1,3. В то же время кру-
па овсяная и перловая стала де-
шевле на 1,9 процента. На моло-
ко пастеризованное и стерили-
зованное расценки увеличились 
на 2,4 – 3,4 процента, творог – на 
2,2, сметану – на 1,6 процента. 
В группе рыбопродуктов соле-

ные и копченые деликатесы по-
дорожали на 8,8 процента, ры-
ба живая и охлажденная - на 5,4, 
соленая, маринованная, копче-
ная – на 3,6, мороженая нераз-
деланная – на 2,9, сельдь соле-
ная – на 0,4. В то же время филе 
рыбное подешевело на 4,8, кон-
сервы рыбные - на два процента.

В августе также отмечено по-
вышение цен на плодоовощную 
продукцию. Лидирует чеснок, по-
дорожавший на 22,2 процента, 
капуста белокочанная – на 8,8. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

МИРА, 
ДОБРА, 
СЧАСТЬЯ!
Завтра 
по завершении 
священного месяца 
Рамадан мусульмане 
отметят один из 
главных праздников 
исламского 
календаря - 
праздник разговения 
Ураза-байрам. 

С 
ЭТИМ важным событи-
ем земляков поздравил 
муфтий Ставрополь-
ского края Мухаммад-
Хаджи РАХИМОВ: 

«Уважаемые братья и се-
стры! Поздравляем вас с пра-
здником Ураза-байрам!

Для всех мусульман этот 
праздник - завершение мно-
готрудного подвига, проща-
ние со священным месяцем 
Рамадан. Оглядываясь на-
зад, каждый задумывает-
ся о духовных обретениях 
этого времени. Как провел 
он дни поста? Не растра-
тил ли их на злые поступки 
и помыслы? Или же искрен-
не, всем сердцем, стремил-
ся к благочестию? Вот поче-
му Ураза-байрам - это пре-
жде всего подведение ито-
гов, осмысление накоплен-
ного духовного опыта. Но 
это и сопричастность к об-
щей радости, праздник еди-
нения и любви.

Желаем всем вам мира, 
добра, милосердия, здоро-
вья и счастья. Да пребудет с 
нами милость Всевышнего и 
Его благословение».

Сердечные поздравления 
направил мусульманам края 
губернатор В. ГАЕВСКИЙ, 
назвавший этот день олице-
творением милосердия, до-
брососедства, радушия и 
душевной щедрости. В сво-
ем приветствии он пожелал, 
«чтобы счастье и благопо-
лучие поселилось в каждом 
доме, каждой семье нашего 
многонационального края. 
Праздничного настроения и 
новых добрых дел всем испо-
ведующим ислам на Ставро-
полье! Благополучия и креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким!». 

С наилучшими пожела-
ниями по случаю большо-
го праздника Ураза-байрам 
обратился к жителям Став-
рополья председатель Го-
сударственной Думы края 
В.  КОВАЛЕНКО, тепло по-
здравивший мусульман с 
этим замечательным, до-
брым, светлым днем.

Н. БЫКОВА.

ИНВАЛИДНОСТЬ - 
НЕ ПРИГОВОР
Заместитель председателя 
ПСК Г. Зайцев провел 
вчера выездное заседание 
координационного совета 
по делам инвалидов 
при губернаторе края.

Обсуждались вопросы о со-
действии занятости инвалидов, 
об оптимизации работы службы 
медико-социальной экспертизы и 
фонда социального страхования, 
протезно-ортопедических пред-
приятий. А перед этим члены ко-
ординационного совета побывали 
в Ставропольском филиале пред-
приятия «Кунцево-Электро» и в 
ООО «Лечебный массаж», где соз-
даны рабочие места для инвалидов 
по зрению. 

Как отмечалось на заседании, 
сейчас в нашем регионе живут око-
ло 90 тысяч инвалидов в трудоспо-
собном возрасте. В основном это 
люди, которые могут и хотят ра-
ботать. Однако работу имеют по-
ка только 27 тысяч инвалидов. Об-
щероссийская статистика еще ху-
же: в стране трудоустроено чуть бо-
лее 20 процентов людей с ограни-
ченными возможностями. Попра-
вить ситуацию могли бы измене-
ния в федеральном законодатель-
стве, предусматривающие льготы 
для тех предприятий, которые бе-
рут на работу инвалидов. Краевая 
целевая программа по реабилита-
ции инвалидов тоже дает возмож-
ность создавать и сохранять специ-
альные рабочие места. В этом го-
ду они появились на предприятиях 
Всероссийского общества инва-
лидов, на хлебокомбинате «Геор-
гиевском», в ООО «Лечебный мас-
саж», в психоневрологических ин-
тернатах края. Есть надежда, что 
поможет решить эту проблему со-
циальный проект «Единой России» 
по преобразованию Ессентукско-
го профессионального училища в 
Северо-Кавказский центр по про-
фессиональной реабилитации ин-
валидов. Это специализированное 
учебное заведение должно помочь 
молодым людям с ограниченными 
возможностями овладеть многими 
профессиями, которые востребо-
ваны на рынке труда. 

На заседании координацион-
ного совета подробно обсужда-
лась также проблема, связанная 
с упрощением процесса обеспе-
чения нуждающихся протезно-
ортопедическими изделиями. 

А. ФРОЛОВ.

РАНО ИХ ЖАЛЕТЬ
Пятнадцать прошений 
осужденных рассмотрены 
вчера на очередном 
заседании комиссии 
Ставропольского края 
по вопросам помилования. 

Их авторы отбывают наказание 
за различные преступления, в том 
числе убийство и незаконный обо-
рот наркотических средств. К не-
которым в свое время применя-
лись гуманные меры в виде амни-
стии и условно-досрочного осво-
бождения. Несмотря на то, что де-
вять из обратившихся имеют несо-
вершеннолетних детей, большин-
ство отнюдь не назовешь хороши-
ми родителями. Да и в местах ли-
шения свободы многие не блещут 
ни примерным поведением, ни тру-
долюбием. Лишь одна из написав-
ших ходатайство искренне раская-
лась в совершенном, добросовест-
ным трудом доказывая стремление 
вернуться в ряды законопослуш-
ных граждан.  Всесторонне  изу-
чив обстоятельства дел, комиссия 
решила предложить губернатору 
В. Гаевскому направить Президен-
ту РФ представление о помилова-
нии этой осужденной, заменив ей 
неотбытую часть наказания на ис-
правительные работы. В отноше-
нии остальных рекомендация об-
щая: рано их пока жалеть. 

Н. БЫКОВА.

 

В ИНТЕРЕСАХ 
НЕСОВЕРШЕННО- 
ЛЕТНИХ
Первый совместный прием 
граждан, который проведут 
и. о. заместителя главного 
судебного пристава края 
С. Мазурина 
и уполномоченный 
при губернаторе по правам 
ребенка С. Адаменко, 
состоится 9 сентября 
в 14 часов по адресу: 
Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 46. 

Как сообщает пресс-служба 
УФССП РФ по краю, во время при-
ема ставропольцы могут найти от-
веты на все вопросы, связанные с 
исполнительными производства-
ми, затрагивающими интересы не-
совершеннолетних. Предваритель-
ная запись ведется по телефонам: 
(8652) 94-02-85, 35-74-34.

У. УЛЬЯШИНА.

У ВЕТЕРАНОВ 
НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В краевом центре 
прошла VI отчетно-
выборная конференция 
Ставропольской городской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право -
охранительных органов. 

На должность нового председа-
теля единогласно избран В. Коза-
ченков. Состоялось также утверж-
дение президиума, в который вош-
ли 55 самых активных и деятельных 
представителей организации.

Н. ГРИЩЕНКО.  

ЛУЧЕЗАРНАЯ АФЕРА
К пяти годам лишения свободы и штра-

фу в сто тысяч рублей приговорил Про-
мышленный райсуд учредителя ООО «Луч» 
Ю. Булахову, признанную виновной в круп-
ном мошенничестве. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, под предло-
гом поставки медицинского оборудова-
ния для нужд лечебно-профилактических 
учреждений Булахова заключила от име-

ни ООО «Луч» с министерством здраво-
охранения СК госконтракты. Минздравом 
на расчетный счет фирмы было перечисле-
но 83 миллиона 684 тысячи рублей. Одна-
ко оборудования «Луч» поставил всего на 
45 миллионов 518 тысяч рублей, остальные 
деньги учредительница присвоила. Впро-
чем, места не столь отдаленные Булахо-
вой пока что не светят - исполнение нака-
зания отсрочено до достижения ее ребен-
ком 14-летнего возраста.

НЕУЛОВИМАЯ ПЫЛЬ
Ставропольской межрайонной природо-

охранной прокуратурой проведена провер-
ка деятельности ОАО ТСП «Стройматериа-
лы», выпускающего стеновые панели из по-
ливинилхлорида и древесно-волокнистые 
плиты. Как сообщает пресс-служба проку-
ратуры края, было установлено, что в про-
цессе производства образуется «побочный 
эффект» в виде древесной и неорганиче-

ской пыли. По результатам проверки гене-
ральному директору фирмы внесено пред-
ставление об устранении нарушений при-
родоохранного законодательства и воз-
буждено два административных дела, по-
сле рассмотрения которых Управление Рос- 
природнадзора по СК оштрафовало глав-
ного специалиста ОАО на тысячу, а пред-
приятие - на 10 тысяч рублей.

У. УЛЬЯШИНА.



ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по делам архивов
             18.08.2010                г. Ставрополь  № 103

Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов комитета Ставропольского края 
по делам архивов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
и частью 5  статьи 4 Закона Ставропольского края «О противодей-
ствии коррупции в Ставропольском крае» от 04 мая 2009 г. № 25-кз

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов комитета Ставропольского края по делам архивов согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Председатель комитета
Е.И. ДОЛГОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского края по делам архивов

от 18.08.2010 г. № 103

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов комитета Ставропольского  края 

по делам архивов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 г. 
№ 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» и 
определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов комитета Ставропольского края по делам архивов (далее - коми-
тет) в целях выявления в них коррупционных факторов и их последу-
ющего устранения.

2. При проведении антикоррупционной экспертизы комитет руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми федеральных органов исполнительной власти, законами Ставро-
польского края, нормативными правовыми актами Губернатора Став-
ропольского края, Правительства Ставропольского края и настоя-
щим Порядком.

3. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные право-
вые акты и проекты нормативных правовых актов комитета, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межве-
домственный характер, независимо от срока их действия, в том чис-
ле содержащие государственную тайну  или сведения конфиденци-
ального характера.

4. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно методике 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и  проектов нормативных правовых актов, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96, Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов исполнительными органа-
ми государственной власти Ставропольского края и аппаратом Пра-
вительства Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 216-п, и 
настоящим Порядком в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции.

5. Проект нормативного правового акта, разработанный струк-
турным подразделением комитета или должностным лицом, ответ-
ственным за подготовку проекта нормативного правового акта (да-
лее - ответственное структурное подразделение), и согласованный 
с заинтересованными структурными подразделениями  комитета  

или должностным лицом, размещается на официальном сайте ко-
митета, а также интернет-портале органов государственной вла-
сти Ставропольского края (за исключением проектов нормативных 
правовых актов, содержащих государственную тайну  или сведения 
конфиденциального характера), с указанием дат начала и оконча-
ния приема заключения по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы, в течение  рабочего дня, соответствующего 
дню его направления на рассмотрение консультанту -  юрискон-
сульту комитета.

6. Антикоррупционная экспертиза проводится консультантом-
юрисконсультом комитета в отношении нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов комитета в целях выявле-
ния в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

7. Антикоррупционная экспертиза проводится одновременно с не-
зависимой экспертизой с учетом срока проведения независимой экс-
пертизы не менее 7 дней и не может превышать 30 дней.

8. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта консультант -  юрисконсульт комитета, про-
водящий антикоррупционную экспертизу, в рабочем порядке может 
привлекать исполнителя проекта для дачи соответствующих пояс-
нений.

9. По результатам антикоррупционной экспертизы консультантом-
юрисконсультом готовится заключение, в котором отражаются кон-
кретные выявленные положения проекта нормативного правового 
акта, способствующие созданию условий для проявления корруп-
ции, и соответствующие коррупциогенные факторы.

10. Заключение консультанта -  юрисконсульта комитета должно 
содержать предложения о способах устранения выявленных в про-
екте нормативного правового акта положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции, и подлежит обязатель-
ному рассмотрению ответственным структурным подразделением, 
подготовившим проект нормативного правового акта.

11. На основании заключения консультанта -  юрисконсульта ко-
митета ответственное структурное  подразделение в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления указанного заключения устраняет 
выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциоген-
ные факторы и повторно представляет проект нормативного право-
вого акта консультанту -  юрисконсульту комитета для визирования.

12. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экс-
пертизы начальник структурного подразделения комитета направ-

ляет проект нормативного правового акта с приложением заключе-
ния по результатам антикоррупционной экспертизы и необходимых 
материалов председателю комитета для принятия решения.

13. К проекту нормативного правового акта, вносимому на рас-
смотрение председателю комитета, прилагаются заключение по ре-
зультатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта и все поступившие экспертные заключе-
ния, составленные по итогам независимой экспертизы на корруп-
циогенность.

14. При внесении в текст проекта нормативного правового акта 
существенных изменений  он подлежит повторному размещению на 
официальном сайте комитета и интернет-портале органов государ-
ственной власти Ставропольского края для проведения независи-
мой экспертизы.

15. При отсутствии в проекте нормативного правового акта по-
ложений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции, он визируется консультантом -  юрисконсультом комитета.

16. Структурные подразделения и должностные лица комитета 
при мониторинге применения изданных нормативных правовых ак-
тов комитета в  соответствии со своей компетенцией осуществляют  
их проверку с целью выявления в них коррупциогенных факторов.

17. При выявлении по результатам мониторинга правоприменения 
в нормативном правовом акте положений, способствующих созда-
нию условий  для проявления коррупции, начальник соответствую-
щего структурного подразделения докладывает председателю ко-
митета о возможных негативных последствиях сохранения в норма-
тивном правовом акте выявленных коррупционных факторов.

18. По поручению председателя комитета консультант-юрис-
консульт проводит антикоррупционную экспертизу проекта норма-
тивного правового акта.

19. Заключение, подготовленное консультантом -  юрисконсуль-
том комитета по результатам проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта,  докладывается  председа-
телю комитета, который принимает решение о необходимости раз-
работки проекта нормативного правового акта об изменении или от-
мене нормативного  правового акта комитета, по результатам пра-
вовой экспертизы которого были выявлены положения, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, и поручает его 
разработку соответствующему структурному подразделению или 
должностному лицу.

  Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
Отчетный период (код) 34           Отчетный год   2009

Закрытое акционерное общество 
«Южная энергетическая компания»

ИНН 7704262319

КПП 770401001

Код вида экономической деятельности 

по классификатору ОКВЭД   40. 10. 11

Код по ОКПО    14242327

Форма собственности (по ОКФС)  16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб./млн руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс    119121

Субъект Российской Федерации (код)  77

Улица (проспект, переулок и т. п.)  Плющиха ул.

Номер дома (владения)   62

Номер корпуса (строения)   1

АКТИВ

Наименование Код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110

Основные средства 120 62659 82875

Незавершенное строительство 130 5636 3852

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150 2174 22205

Итого по разделу I 190 70469 108932

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 50496 35369

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 11544 10065

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214 24305 24303

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216 14647 1001

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 152 5

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 69132 106429

в том числе покупатели и заказчики 241 64694 98026

Краткосрочные финансовые вложения 250 47193 2157

Денежные средства 260 7867 8826

Прочие оборотные активы 270 155 51

Итого по разделу II 290 174995 152837

БАЛАНС 300 245464 261769

ПАССИВ

Наименование Код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 30000 30000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (_____) (____)

Добавочный капитал 420

в том числе фонд недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества

425

резервный капитал 430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законода-
тельством

431

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами

432

прочие показатели резервного капитала 433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6268 11641

Целевое финансирование 480

Итого по разделу III 490 36268 41641

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 113799 43799

Отложенные налоговые обязательства 515

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 76572

Итого по разделу IV 590 113799 120371

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 0 55639

Кредиторская задолженность 620 95397 44118

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 89699 36775

задолженность перед персоналом организации 622 2005 2076

задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами

623 0 827

задолженность по налогам и сборам 624 2657 3678

прочие кредиторы 625 1036 762

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов 640

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V 690 95397 99757

БАЛАНС 700 245464 261769

Справка о наличии ценностей, учитываемых 

на забалансовых счетах

Наименование Код
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение

920 68 68

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940 429 1328

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 995

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках
Отчетный период (код)      34                 Отчетный год       2009

Закрытое акционерное общество 
«Южная энергетическая компания»

ИНН 7704262319

    КПП 770401001

Код вида экономической деятельности

по классификатору ОКВЭД   40. 10. 11

Код по ОКПО    14242327

Форма собственности (по ОКФС)  16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)    67

Единица измерения: (тыс. руб./млн руб. - код по ОКЕИ) 384

Показатель, наименование Код
За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логич-

ный пери-
од преды-

дущего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак-
цизов и аналогичных обязательных платежей)

010 408164 338322

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (303184) (308143)

Валовая прибыль 029 104980 30179

Коммерческие расходы 030 (____) (____)

Управленческие расходы 040 (72629) (____)

Прибыль (убыток) от продаж 050 32351 30179

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 195 115

Проценты к уплате 070 (9449) (5022)

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 29306 8785

Прочие расходы 100 (45142) (31568)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 7261 2489

Отложенные налоговые активы 141

Отложенные налоговые обязательства 142

Текущий налог на прибыль 150 (1888) (1692)

Дополнительные показатели 160

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 5373 797

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 967 1212

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель,  наименование Код

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды-

дущего года 

при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 9439 7050

Возмещение убытков, причиненных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы 250                   29357                   19565

Списание дебиторских и кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек срок исковой давности

260

О
РГАНИЗАТОРАМИ ярмарок 
выходного дня выступают 
комитет Ставропольского 
края по пищевой и пере-
рабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензи-
рованию, министерство сель-
ского хозяйства СК, а также ор-
ганы муниципальной власти. В 
Ставрополе, Георгиевске, Же-
лезноводске, Ессентуках, Пяти-
горске, Кисловодске, Минераль-
ных Водах и Невинномысске та-
кая торговля проводится каждую 
субботу с 8.00 до 14.00. В райо-
нах – по утвержденному графи-
ку. На ярмарку съезжаются око-
ло 20 машин сельхозпроизводи-

телей из близлежащих районов. 
Как рассказала начальник отде-
ла развития рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия названного 
комитета Т. Бойцова, на ярмар-
ке ставропольцы смогут приоб-
рести хлеб, подсолнечное масло, 
муку, крупы, молочную, мясную 
продукцию, овощи, фрукты, мед 
и многое другое -  на 15-25 про-
центов дешевле, нежели в мага-
зинах или на рынках. 

- В выигрыше будут как поку-
патели, которые могут приоб-
рести качественные продукты 
по щадящим ценам, так и про-
давцы - представители фермер-

ских хозяйств, получившие воз-
можность реализовать излиш-
ки своей продукции, - говорит 
Т. Бойцова. 

В районах ярмарки будут про-
водиться до 25 декабря. В кра-
евом центре купить дешевые 
продукты можно будет 11 сентя-
бря. А 18 сентября, напомнили в 
управлении по госинформполи-
тике правительства СК, всех жи-
телей Ставрополя ждет большая 
ярмарка с участием производи-
телей со всего края, приурочен-
ная ко Дню города.

В Ставрополе  помимо яр-
марки выходного дня  работа-
ет программа «Овощи к подъез-

ду». Как сообщила руководитель 
отдела комитета экономическо-
го развития и торговли админи-
страции краевого центра Л. До-
сова, утверждено 45 площадок 
в трех районах города, где сель-
хозпроизводители могут реали-
зовать свою продукцию – огур-
цы, помидоры, картофель, мор-
ковь, лук, свеклу, а также фрукты 
– яблоки, груши, сливы и многое 
другое. Овощи к подъезду став-
ропольцев будут подвозить два 
раза в неделю до 31 октября.

Подготовила
 Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Фото Э. КОРНИЕНКО.

Экономные ярмарки
С наступлением осени в городах и районах проходят ярмарки, 
на которых ставропольцы могут запастись продуктами

Наименование
районов

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Александровский 25

Андроповский 16

Апанасенковский 12,19,26 3,10,17,24 7,14,21,28

Арзгирский 12 17

Благодарненский 18

Буденновский 16 6

Георгиевский 25 30 27 25

Грачевский 25 10 6 25

Изобильненский 25 25

Ипатовский 11 2, 16, 30

Кировский 2

Кочубеевский 18, 25 16,30

Красногвардейский 18 2

Курский

Левокумский 25 16 13

Минераловодский 25 9,23 6 25

Нефтекумский 25 9

Новоалександровский 25

Новоселицкий 16

Петровский 9 25

Предгорный 11, 18, 25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 

Советский 9

Степновский 9 11

Труновский 16

Туркменский 8

Шпаковский 9

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В  РАЙОНАХ И ГОРОДАХ КРАЯ

Города Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Ставрополь 11,18

Ессентуки 23

Железноводск 23 6

Кисловодск 2,30 20

Невинномысск 16

Минеральные Воды 25 9,23 6 25

Пятигорск 25 16 13 25

Георгиевск 25 30 27 25

Т
АМ в последний из дней 
августа буквально горела 
земля под ногами. По сло-
вам очевидцев, сначала го-
рел только сухостой, огонь 

угрожал подобраться к двум ко-
шарам. Потом пламя прибли-
зилось  к кукурузным и подсол-
нечным полям. Чтобы погасить 
огонь, были задействованы си-
лы не только каменнобродской 
пожарной части, что в 15 км от 
Филимоновки, но и многих жи-
телей и сельхозпредприятия. Че-
рез пять часов бушевавшее пла-
мя было ликвидировано -  всем 
миром отстояли и кошары, и по-
ля. Однако все могло быть иначе. 
Еще совсем недавно в Каменно-
бродской не было своих пожар-
ных, брандмейстерская часть по-
явилась в станице только нынеш-
ней весной. А до этого самая бли-
жайшая пожарная часть распола-
галась в Изобильном. Поэтому в 
случае возгорания машину надо 
было ждать больше часа, а то и 
двух. Станице и прилегающим к 
ней шести населенным пунктам 
в радиусе 20 км  как воздух  не-
обходим был свой пожарный эки-
паж. Поэтому глава сельсовета 
Каменнобродской обратился к 
руководству ГУ ПАСС СК с прось-
бой оборудовать в селе пожар-
ную часть. Своими силами ста-
ничники отремонтировали зда-

ние под будущую пожарку. Сей-
час строят гараж для машины. 
На должность огнеборцев пош-
ли сами каменнобродцы. Прой-
дя специальное обучение, они 
спасают родную станицу, и не 
только ее, а еще и поселки Егор-
лыкский, Приозерный, станицу 
Филимоновскую, село Сенгиле-
евское, хутора Родионов и Рав-
нинный от огненной стихии. По 
словам начальника пожарной 
части № 29 В.  Цыганкова, если 
бы этой машины не было, неиз-
вестно, сколько бы они еще туши-
ли огонь  и удалось ли бы спасти 
поля. Помимо самих пожарных  
тушить пламя четырехметровой 
высоты помогали колхозники из 
СПК «Русь», задействовав сель-
хозтехнику. 

Как говорит глава Каменно-

бродского сельсовета А. Хау-
стов, это не первый страшный 
пожар у них в округе. 6 августа 
горела окраина станицы Фили-
моновской -  около нее ставили 
«вышку» для мобильной связи, 
во время сварочных работ искра 
попала на сухостой, тот вспыхнул  
как порох... Огонь уже подбирал-
ся к жилым домам, но экстренно 
прибывшие брандмейстеры из 
Каменнобродской в течение по-
лучаса потушили возгорание. Ес-
ли пожарными частями, пусть да-
же такими маленькими, как в Ка-
меннобродской, будут обеспече-
ны все населенные пункты края, 
то огненных трагедий будет го-
раздо меньше. 

АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото автора.

ПРОРВАТЬ КОЛЬЦО ОГНЯ
Лето в этом 
году выдалось 
невиданно знойное 
и пожароопасное. 
Не обошел стороной 
опасный пал 
и окрестности станицы 
Филимоновской 
Изобильненского района. 
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  Если бы этой машины не было, неизвестно,  
      удалось бы каменнобродцам спасти поля.

ПОСЛЕ ДРАКИ
Два сотрудника 
правоохранительных 
органов освобождены 
от занимаемых 
должностей после 
массовой драки 
на рок-фестивале 
«Торнадо-2010» 
под Миассом, сообщил 
журналистам начальник 
ГУВД Челябинской 
области Владимир 
Скалунов. 

«Освобожден от занимае-
мой должности заместитель 
начальника управления об-
щественного порядка Ганеев, 
уволен из органов внутрен-
них дел начальник милиции 
общественной безопасности 
Миасса Зуев. Кроме того, ряд 
сотрудников УВД Миасса при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности», - сказал Ска-
лунов. Также, по его инфор-
мации, заместителю началь-
ника ГУВД, начальнику кри-
минальной милиции Лионо-
вичу объявлен выговор, о не-
полном служебном соответ-
ствии предупрежден началь-
ник управления охраны обще-
ственного порядка Ифанов.

Интерфакс.
Фото ИТАР-ТАСС.



I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) - территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
08.09.2010 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
28.09.2010 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.30 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведения торгов - 11.10.2010 г. в 14.00 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й 
этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Пяри О.Э.: жилое зда-
ние - жилой дом с надворными постройками площадью 184,30 кв. 
м, литер А, этажность - 2 и земельный участок из земель поселе-
ний площадью 1200,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Полярная, 1.

Начальная цена продажи - 900000 (девятьсот тысяч) руб.
Сумма задатка - 45000 (сорок пять тысяч) руб.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Коминой Н.П.: жилое 
помещение - однокомнатная квартира площадью 32,20 кв. м, литер 
А, этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, 55/10, кв. 70.

Начальная цена продажи - 600000 (шестьсот тысяч) руб.
Сумма задатка - 30000 (тридцать тысяч) руб.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Некрасовой О.И.: жи-
лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 70,10 кв. м, ли-
тер А, этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, переулок Макарова, 10/1, кв. 17.

Начальная цена продажи - 1650000 (один миллион шестьсот пять-
десят тысяч) руб.

Сумма задатка - 82500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) руб.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Лучко С.Н.: жилое поме-
щение - квартира площадью 67,20 кв. м, литер А, этаж 8. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, 102, кв. 68.

Начальная цена продажи - 1506600 (один миллион пятьсот шесть 
тысяч шестьсот) руб.

Сумма задатка - 75300 (семьдесят пять тысяч триста) руб.

Лот № 5. Залоговое имущество должника Бачинского В.Н.: жилое 
помещение - трехкомнатная квартира площадью 68,30 кв. м, литер А, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 24, кв. 80.

Начальная цена продажи - 1190000 (один миллион сто девяно-
сто тысяч) руб.

Сумма задатка - 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб.

Лот № 6. Имущество должника Жариковой Т.Д.: жилое помеще-
ние - однокомнатная квартира площадью 38,40 кв. м, литер А, этаж 4. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Став-
рополь, переулок Макарова, 6/2, кв. 82.

Начальная цена продажи - 775500 (семьсот семьдесят пять ты-
сяч пятьсот) руб.

Сумма задатка - 77550 (семьдесят семь тысяч пятьсот пятьде-
сят) руб.

Лот № 7. Имущество должника Мардахаева А.Д.: нежилое здание 
- садовый дом площадью 14,80 кв. м, литер Д. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое 
товарищество «Зеленстроевец», массив 2, участок 2.

Начальная цена продажи - 262000 (двести шестьдесят две ты-
сячи) руб.

Сумма задатка - 26200 (двадцать шесть тысяч двести) руб.

Лот № 8. Имущество должника - ОАО «Сельхозтранс»: нежилое 
здание - здание диспетчерской площадью 36,30 кв. м, литер А. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Степновский 
район, с. Степное, ул. Садовая, 83.

Начальная цена продажи - 42373 (сорок две тысячи триста семь-
десят три) руб.

Сумма задатка - 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) руб.

Лот № 9. Имущество должника Морозова А.И.: нежилое здание 
- гараж площадью 407,90 кв. м, литер В. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, 
пер. Чугуева, 2.

Начальная цена продажи - 559 322 (пятьсот пятьдесят девять ты-
сяч триста двадцать два) руб.

Сумма задатка - 55950 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьде-
сят) руб.

Лот № 10. Залоговое имущество должника Балаба А.А.: транс-
портное средство «Ford Mondeo», год выпуска 1998, цвет зеленый, 
идентификационный номер (VIN) WFOFXXGBBFWY81457.

Начальная цена продажи - 100000 (сто тысяч) руб.
Сумма задатка - 5000 (пять тысяч) руб.

Лот № 11. Залоговое имущество должника Аджиахметовой О.В.: 
транспортное средство «Nissan Qashqai 2.0 Tekna», год выпуска 2008, 
цвет  серый, идентификационный номер (VIN) SJNFBAJ10U1310019.

Начальная цена продажи - 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
руб.

Сумма задатка - 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб.

Проведение повторных торгов, 

со снижением цены на 15%: 

Лот № 12. Залоговое имущество должника Глуханова Д.А.: транс-
портное средство «ГАЗ-24», год выпуска 1981, цвет кузова серый, 
идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи - 17000 (семнадцать тысяч) руб.
Сумма задатка - 850 (восемьсот пятьдесят) руб.

Лот № 13. Залоговое имущество должника Захарова О.В.: транс-
портное средство «ГАЗ-2217», год выпуска 2002, цвет кузова темно-
вишневый, идентификационный номер (VIN) ХТН22170020047828.

Начальная цена продажи - 85000 (восемьдесят пять тысяч) руб.
Сумма задатка - 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) руб.

Лот № 14. Залоговое имущество должника Швецова С.В.: транс-
портное средство «ВАЗ-21124», год выпуска 2005, цвет кузова 
светло-серебристый металлик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21124050287734.

Начальная цена продажи - 192950 (сто девяносто две тысячи де-
вятьсот пятьдесят) руб.

Сумма задатка - 9650 (девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб.

Лот № 15. Имущество должника Овчинникова Ю.А.: транспортное 
средство «Ford S-Max», год выпуска 2006, цвет кузова черный, иден-
тификационный номер (VIN) WF0SXXGBWS6J09515.

Начальная цена продажи - 908968,75 (девятьсот восемь тысяч де-
вятьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят пять копеек).

Сумма задатка - 90900 (девяносто тысяч девятьсот) руб.

Лот № 16. Имущество должника Савчишкиной Т.В.: транспортное 
средство «ВАЗ-21011», год выпуска 1976, цвет бежевый/коричневый, 
идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи - 21250 (двадцать одна тысяча двести 
пятьдесят) руб.

Сумма задатка - 2100 (две тысячи сто) руб.

Лот № 17. Залоговое имущество должника Копань К.В.: транс-
портное средство «BMW-1161», год выпуска 2007, цвет кузова черный, 
идентификационный номер (VIN) WBAUA11090VF89622.

Начальная цена продажи - 479502 (четыреста семьдесят девять 
тысяч пятьсот два) руб.

Сумма задатка - 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.

Лот № 18. Залоговое имущество должника Родина С.Г.: транс-
портное средство «ВАЗ-21074», год выпуска 2006, цвет кузова ярко-
белый, идентификационный номер (VIN) ХТА21074062378305.

Начальная цена продажи - 68000 (шестьдесят восемь тысяч) руб.
Сумма задатка - 3400 (три тысячи четыреста) руб.

Лот № 19. Залоговое имущество должника Савтыревой А.А.: 
транспортное средство полуприцеп «Шмитц S-01», год выпу-
ска 1996, цвет кузова  красный, идентификационный номер (VIN) 
WSMS6980000079804.

Начальная цена продажи - 127500 (сто двадцать семь тысяч пять-
сот) руб.

Сумма задатка - 6400 (шесть тысяч четыреста) руб.

Лот № 20. Залоговое имущество должника Анциферова Г.В.: 
транспортное средство «Скания 44L 530», год выпуска 1999, цвет ку-
зова красный, идентификационный номер (VIN) XLER4X20004417652.

Начальная цена продажи - 1122000 (один миллион сто двадцать 
две тысячи) руб.

Сумма задатка - 56100 (пятьдесят шесть тысяч сто) руб.

Лот № 21. Залоговое имущество должника Анциферова Г.В.: 
транспортное средство полуприцеп «Schmitz SO1», год выпу-
ска 2000, цвет кузова зеленый, идентификационный номер (VIN) 
WSMS6080000471909.

Начальная цена продажи - 440300 (четыреста сорок тысяч три-
ста) руб.

Сумма задатка - 22000 (двадцать две тысячи) руб.

Лот № 22. Залоговое имущество должника Шавель В.Г.: жилое 
помещение - трехкомнатная квартира площадью 64,70 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Челюскинцев, 16, кв. 6.

Начальная цена продажи - 2363000 (два миллиона триста шесть-
десят три тысячи) руб.

Сумма задатка - 118150 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят) 
руб.

Лот № 23. Залоговое имущество должника Шишковой Ю.Б.: жилое 
помещение - двухкомнатная квартира площадью 48,40 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Островского, 17, кв.12.

Начальная цена продажи - 2558500 (два миллиона пятьсот пять-
десят восемь тысяч пятьсот) руб.

Сумма задатка - 128000 (сто двадцать восемь тысяч) руб.

Лот № 24. Залоговое имущество должника Гончарова В.В.: жи-
лое здание - жилой дом площадью 105,60 кв. м, литер А и земель-
ный участок из земель поселений для ИЖС площадью 1500,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, с. Татарка, ул. Бакинская, 24 а.

Начальная цена продажи - 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) руб.

Сумма задатка - 63750 (шестьдесят три тысячи семьсот пятьде-
сят) руб.

Лот № 25. Залоговое имущество должника Хачатрян Е.А.: жилое 
здание - жилой дом площадью 182,50 кв. м., литер А, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 888,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Ново-
александровск, пер. Братский, 8 а.

Начальная цена продажи - 1950716 (один миллион девятьсот пять-
десят тысяч семьсот шестнадцать) руб.

Сумма задатка - 97550 (девяносто семь тысяч пятьсот пятьде-
сят) руб.

Лот № 26. Залоговое имущество должника Вартанян С.С.: жи-
лое здание - жилой дом площадью 125,00 кв. м, литер АаА1А2А3 и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения при-
усадебного участка площадью 865,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, п. Новый, ул. 
Школьная, 17.

Начальная цена продажи - 1912500 (один миллион девятьсот две-
надцать тысяч пятьсот) руб.

Сумма задатка - 95600 (девяносто пять тысяч шестьсот) руб.

Лот № 27. Залоговое имущество должника Жуковой Е.А.: жилое 
помещение - трехкомнатная квартира площадью 64,40 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 50/2, кв. 81.

Начальная цена продажи - 1997500 (один миллион девятьсот де-
вяносто семь тысяч пятьсот) руб.

Сумма задатка - 99900 (девяносто девять тысяч девятьсот) руб.

Лот № 28. Залоговое имущество должника Метелева А.Л.: жилое 
помещение - трехкомнатная квартира площадью 57,10 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 23/1, кв. 46.

Начальная цена продажи - 1356600 (один миллион триста пятьде-
сят шесть тысяч шестьсот) руб.

Сумма задатка - 67850 (шестьдесят семь тысяч восемьсот пять-
десят) руб.

Лот № 29. Залоговое имущество должника Згадова В.А.: жилые 
здания: жилой дом площадью 16,70 кв. м, литер М, жилой дом площа-
дью 132,20 кв. м., литер А и земельный участок под индивидуальную 
жилую застройку площадью 476,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К. Цеткин, 29.

Начальная цена продажи - 3460432,45 (три миллиона четыреста 
шестьдесят тысяч четыреста тридцать два рубля сорок пять копеек).

Сумма задатка - 173000 (сто семьдесят три тысячи) руб.

Лот № 30. Залоговое имущество должника Ильина М.Г.: жилое 
помещение - трехкомнатная квартира площадью 63,80 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, 7/1, кв.60.

Начальная цена продажи - 1615000 (один миллион шестьсот пят-
надцать тысяч) руб.

Сумма задатка - 80750 (восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) 
руб.

Лот № 31. Имущество должника Попова В.Н.: жилое помещение 
- однокомнатная квартира площадью 32,70 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Вол-
кова, 18, кв. 10.

Начальная цена продажи - 799576,30 (семьсот девяносто девять 
тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей тридцать копеек).

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) руб.

Лот № 32. Имущество должника Косухина А.Н.: нежилое здание 
- бытовое помещение площадью 98,70 кв. м, литер В. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, п. Новоизобильный, ул. Заречная, 5.

Начальная цена продажи - 166464 (сто шестьдесят шесть тысяч 
четыреста шестьдесят четыре) руб.

Сумма задатка - 16650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) 
руб.

Лот № 33. Имущество должника Чечелян Г.Р.: 1/2 доля в праве до-
левой собственности на нежилое здание - склад площадью 500,70 
кв. м, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Крупской, 59б.

Начальная цена продажи - 395292,50 (триста девяносто пять ты-
сяч двести девяносто два рубля пятьдесят копеек).

Сумма задатка - 39550 (тридцать девять тысяч пятьсот пятьде-
сят) руб.

Лот № 34. Имущество должника - ЗАО строительное объедине-
ние «Аксон-Н»: нежилые помещения площадью 386,20 кв. м, номера 
на поэтажном плане 2-4, 9-11, 13-19. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Калинина, 8в.

Начальная цена продажи - 1275715,70 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч семьсот пятнадцать рублей семьдесят копеек), с 
учетом НДС.

Сумма задатка - 127600 (сто двадцать семь тысяч шестьсот) руб., 
с учетом НДС.

Лот № 35. Залоговое имущество должника Костенко Д.В.: нежи-
лое помещение - ангар алюминиевый размером 12*30 м.

Начальная цена продажи - 291381,70 (двести девяносто одна ты-
сяча триста восемьдесят один рубль семьдесят копеек).

Сумма задатка - 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) руб.

Лот № 36. Залоговое имущество должника Демерчян А.А.: не-
жилое здание - здание мельницы площадью 569,10 кв. м, литер А. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, пос. Рогатая Балка, ул. Стадионная, 17.

Начальная цена продажи - 3498551 (три миллиона четыреста де-

вяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) руб.
Сумма задатка - 174950 (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят) руб.

Лот № 37. Залоговое имущество должника Демерчян А.А.: нежи-
лое здание - здание склада площадью 575,30 кв. м, литер Г. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, пос. Рогатая Балка, ул. Стадионная, 17.

Начальная цена продажи - 2246805 (два миллиона двести сорок 
шесть тысяч восемьсот пять) руб.

Сумма задатка - 112350 (сто двенадцать тысяч триста пятьдесят) 
руб.

Лот № 38. Залоговое имущество должника Демерчян А.А.: зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для производствен-
ных нужд площадью 11233,90 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Петровский район, пос. Рогатая Балка, 
ул. Стадионная, 17.

Начальная цена продажи - 2138940 (два миллиона сто тридцать 
восемь тысяч девятьсот сорок) руб.

Сумма задатка - 106950 (сто шесть тысяч девятьсот пятьдесят) 
руб.

Лот № 39. Имущество должника Кулакова В.В.: 1/3 доля в праве 
общей долевой собственности на нежилое здание - гараж площа-
дью 75,60 кв. м, литер Г. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 19 а.

Начальная цена продажи - 96833,52 (девяносто шесть тысяч во-
семьсот тридцать три рубля пятьдесят две копейки).

Сумма задатка - 9700 (девять тысяч семьсот) руб.

Лот № 40. Имущество должника Кулакова В.В.: 1/3 доля в праве 
общей долевой собственности на нежилое здание - здание конторы 
площадью 83,70 кв. м, литер А. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 19а.

Начальная цена продажи - 257508,72 (двести пятьдесят семь ты-
сяч пятьсот восемь рублей семьдесят две копейки).

Сумма задатка - 25750 (двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят) 
руб.

Лот № 41. Имущество должника Кулакова В.В.: 1/3 доля в праве 
общей долевой собственности на нежилое здание - столярная ма-
стерская площадью 75,10 кв. м, литер Д. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 19а.

Начальная цена продажи - 95528,69 (девяносто пять тысяч пять-
сот двадцать восемь рублей шестьдесят девять копеек).

Сумма задатка - 9550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот № 42. Имущество должника Акопян Г.П.: 1/2 доля в праве об-
щей долевой собственности на нежилое здание - гараж производ-
ственной базы площадью 149,00 кв. м, литер Б. Адрес (местополо-
жение)  имущества:  Ставропольский край, Изобильненский район, 
г. Изобильный, пл. Водников, 26.

Начальная цена продажи - 133705 (сто тридцать три тысячи семь-
сот пять) руб.

Сумма задатка - 13400 (тринадцать тысяч четыреста) руб.

Лот № 43. Имущество должника Акопян Г.П.: 1/2 доля в праве об-
щей долевой собственности на нежилое здание - склад и админи-
страция производственной базы площадью 1772,90 кв. м, литер А. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, г. Изобильный, пл. Водников, 26.

Начальная цена продажи - 2159085 (два миллиона сто пятьдесят 
девять тысяч восемьдесят пять) руб.

Сумма задатка - 216000 (двести шестнадцать тысяч) руб.

Лот № 44. Имущество должника Акопян Г.П.: 1/2 доля в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель поселе-
ний под размещение производственной базы площадью 7151,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, г. Изобильный, пл. Водников, 26.

Начальная цена продажи - 698955 (шестьсот девяносто восемь 
тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.

Сумма задатка - 69900 (шестьдесят девять тысяч девятьсот) руб.

Лот № 45. Имущество должника Шурупина М.И.: земельный уча-
сток из земель населенных пунктов площадью 0,1214 га. Местона-
хождение имущества: Ставропольский край, Александровский рай-
он, с. Северное, ул. Школьная.

Начальная цена продажи - 96305 (девяносто шесть тысяч триста 
пять) руб.

Сумма задатка - 9650 (девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб.

Лот № 46. Залоговое имущество должника Кривуца О.В.: нежи-
лое помещение - магазин-кафетерий площадью 26,70 кв. м, литер А, 
номера на поэтажном плане: помещения 4, 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, 90.

Начальная цена продажи - 2321350 (два миллиона триста двад-
цать одна тысяча триста пятьдесят) руб.

Сумма задатка - 116100 (сто шестнадцать тысяч сто) руб.

Лот № 47. Имущество должника Демина Б.Н.: нежилое здание 
- объект незавершенного строительства (58% готовности) - гараж 
площадью 28,70 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, кооператив «Искра» по 
строительству и эксплуатации коллективных гаражей для автомоби-
лей индивидуальных владельцев, гараж 221.

Начальная цена продажи - 86215,07 (восемьдесят шесть тысяч две-
сти пятнадцать рублей семь копеек).

Сумма задатка - 8600 (восемь тысяч шестьсот) руб.

Лот № 48. Имущество должника Демина Б.Н.: нежилое здание 
- объект незавершенного строительства (50% готовности) - гараж 
площадью 24,60 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, кооператив «Искра» по 
строительству и эксплуатации коллективных гаражей для автомоби-
лей индивидуальных владельцев, гараж 225.

Начальная цена продажи - 75476,43 (семьдесят пять тысяч четы-
реста семьдесят шесть рублей сорок три копейки).

Сумма задатка - 7550 (семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот № 49. Залоговое имущество должника Журавлевой Т.В.: 1/4 
доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
- лечебно-оздоровительный центр площадью 310,30 кв. м, литер А1, 
этаж 2, 3, номера на поэтажном плане: помещения 32 - 58. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
пер. Клубный, 4 а.

Начальная цена продажи - 850425 (восемьсот пятьдесят тысяч че-
тыреста двадцать пять) руб.

Сумма задатка - 42500 (сорок две тысячи пятьсот) руб.

Лот № 50. Залоговое имущество должника Железновой Л.И.: жи-
лое здание - жилой дом с надворными постройками площадью 157,20 
кв. м, литер А, над А мансарда, этажность 1, подземная этажность 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для приусадеб-
ного участка площадью 700,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ишкова, 64.

Начальная цена продажи - 1710200 (один миллион семьсот де-
сять тысяч двести) руб.

Сумма задатка - 85500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) руб.

Лот № 51. Залоговое имущество должника Миронычевой Е.В.: 
жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 67,90 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кис-
ловодск, ул. М. Расковой, 3, кв. 60.

Начальная цена продажи - 3305650 (три миллиона триста пять ты-
сяч шестьсот пятьдесят) руб.

Сумма задатка - 165300 (сто шестьдесят пять тысяч триста) руб.

Лот № 52. Залоговое имущество должника Хабибулина В.М.: 
транспортное средство «Seat Cordoba», год выпуска 2007, цвет ку-
зова черный, идентификационный номер (VIN) VSSZZZ6LZ8R069231.

Начальная цена продажи - 419050 (четыреста девятнадцать ты-
сяч пятьдесят) руб.

Сумма задатка - 20950 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб.

Лот № 53. Залоговое имущество должника Костенко Д.В.: универ-
сальная машина для нарезки пищевых продуктов «MMX-70C(147)».

Начальная цена продажи - 159915,60 (сто пятьдесят девять тысяч 
девятьсот пятнадцать рублей шестьдесят копеек).

Сумма задатка - 8000 (восемь тысяч) руб.

Лот № 54. Залоговое имущество должника - ЗАО ПМК «Инозем-
цевская»: транспортное средство - поворотный кран на гусеничном 
ходу RDK-160-3, год выпуска 1988, цвет желтый.

Начальная цена продажи - 740214 (семьсот сорок тысяч двести 
четырнадцать) руб., с учетом НДС.

Сумма задатка - 37000 (тридцать семь тысяч) руб., с учетом НДС.

Лот № 55. Залоговое имущество должника Чилингарян С.Е.: 
транспортное средство «ВАЗ-21101», год выпуска 2008, цвет графито-
вый металлик, идентификационный номер (VIN) ХТА21101060999008.

Начальная цена продажи - 155890 (сто пятьдесят пять тысяч во-
семьсот девяносто) руб.

Сумма задатка - 7800 (семь тысяч восемьсот) руб.

Лот № 56. Залоговое имущество должника Юрченко О.В.: жилое 
здание - жилой дом площадью 71,00 кв. м, литер А, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищно-
го строительства площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 
Голубовского, 228.

Начальная цена продажи - 698190 (шестьсот девяносто восемь 
тысяч сто девяносто) руб.

Сумма задатка - 34900 (тридцать четыре тысячи девятьсот) руб.

Лот № 57. Залоговое имущество должника Алиева Н. Т-о.: жилое 
здание - жилой дом площадью 118,40 кв. м, литер А с пр.а и земель-
ный участок из земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 500,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Холодно-
горский, ул. Подгорная, 7.

Начальная цена продажи - 1043800 (один миллион сорок три ты-
сячи восемьсот) руб.

Сумма задатка - 52200 (пятьдесят две тысячи двести) руб.

Лот № 58. Залоговое имущество должника - ООО «Макторг»: 
торгово-промышленное оборудование в количестве ста восьмиде-
сяти двух наименований.

Начальная цена продажи - 653913,40 (шестьсот пятьдесят три ты-
сячи девятьсот тринадцать рублей сорок копеек), с учетом НДС.

Сумма задатка - 32700 (тридцать две тысячи семьсот) руб., с уче-
том НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, предоставившие 

в оговоренном информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие 

документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств, в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 28.09.2010 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на 
приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 

и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не над-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену 

за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-

ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 

дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-

внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-

ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-

пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-

ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей 

предмет торгов, а также для заключения 
договора о задатке можно по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105.

Телефон (8652) 75-55-51.

Извещение о проведении торгов
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С 1955 года 9 сентября 
отмечается Всемирный 
день красоты, когда 
приветствуется все 
красивое, доставляющее 
эстетическое 
наслаждение. 
Делегатом красоты 
от ОАО «Невинномысский 
Азот» на недавно прошед-
шем в Новомосковске конкурсе 
«Краса ЕвроХима-2010» 
стала сотрудник бухгалтерии 
Марина АБРАМОВИЧ (на снимках).

«М
АРИНКА - гордость 
Невинки!». Этот пла-
кат развернули в за-
ле Новомосковско-
го дворца творче-

ства невинномысские болель-
щики конкурса «Краса ЕвроХи-
ма-2010» и участники фестиваля 
искусств, посвященных 9-летию 
компании. С такой же уверен-
ностью слали на сайт компании 
свои смс-сообщения сотрудники 
«Невинномысского Азота», а кол-
леги, родные и знакомые «боле-
ли» за Марину Абрамович по те-
лефонам и мысленно. И Марина 
не подвела! С новым, так сказать, 
продвинутым титулом «Краса Ев-
роХима - online-версия» верну-
лась она в Невинномысск. 

Восемь представительниц от 
подразделений компании уча-
ствовали в этом году во вто-
ром конкурсе красоты компании 
«ЕвроХим». Но прежде чем стать 
участницами, девушки прош-
ли процедуру отбора - по наи-
большему числу поданных в их 
поддержку голосов - на родных 
предприятиях. Марина Абра-
мович подчеркивает: «Меня вы-
брали работники «Невинномыс-

ского Азота». И я должна была 
оправдать их доверие. Чувство-
вала большую ответственность - 
представить себя и наше пред-
приятие в лучшем виде! Спаси-
бо руководству предприятия, ко-
торое меня очень поддержало, и 
всем, кто в меня верил!».

Состязание красавиц вклю-
чало в себя ряд творческих за-
даний. В одном из них Марине 
выпал жребий проявить себя в 
изобразительном искусстве. И 
она «обыграла» всем известную 
картину русского живописца 
Виктора Васнецова «Аленушка» 
(на нижнем снимке). Правда, в 
ее версии «ожившая» Аленушка 
сбежала с камешка… на танцы! 

Помогали ей в подготовке со-
трудники Дворца культуры хи-
миков - главный художествен-
ный руководитель Мария Бе-
лозерова и балетмейстер те-
атра танца «Джокер» Алек-
сандр Шевченко.

Праздник красоты компа-
нии «ЕвроХим» прошел на ура!. В 
восторге от него красавицы, ко-
торые получили замечательные 

подарки - как материальные 
(Марина, например, обла-

дательница ноутбука и се-
ребряной флешки), так и 

моральные, - девушки 
ощутили себя настоя-

щими королевами и, 
надеемся, сохранят 
это осознание по 
жизни. Впечатле-
ны и все участни-
ки действа. Веду-

щий праздника по-
пулярнейший Оскар 

Кучера особо отме-
тил: «Как организа-
тор многочисленных 

конкурсов красоты заявляю: «Ев-
роХим» - на высоте! Девушки не 
похожи на обычных участниц по-
добных мероприятий, говорящих 
пустые и бессмысленные фразы 
со сцены, и для которых быть кра-
савицей - основная профессия. 
Девушки, которых я видел здесь, 
работают в замечательной ком-
пании, делают в своей жизни на-
стоящее дело. И все они заслужи-
вают звания «Краса ЕвроХима»...

МАРИНА ШИХОВА.
Снимки предоставлены 

отделом по связям 
с общественностью 

ОАО «Невинномысский Азот».

Маринка - 
гордость 
Невинки!

На правах рекламы

ИСТОРИЯ 
«ПОД НОГАМИ»

Наместник Кавказский Ми-
хаил Воронцов сделал пред-
ставление императору о най-
денном у основания Ейской ко-
сы удобном месте для основа-
ния порта. 6 марта 1848 года по-
следовал указ Николая Перво-
го, в котором говорилось: «Же-
лая преподать жителям Став-
ропольской губернии и войска 
Черноморского новые средства 
к успешному и выгодному сбы-
ту произведений их сельско-
го хозяйства и тем самым спо-
собствовать развитию всех от-
раслей промышленности в этом 
крае, мы повелеваем ... учре-
дить город Ейск».

Чтобы познакомиться с 
историей города, необязатель-
но даже посещение краеведче-
ского музея. Надо просто про-
гуляться по центральной ули-
це Свердлова, прилегающей 
к Центральному городскому 
рынку. В мощеную мостовую 
вмонтированы чугунные пли-
ты с краткими текстами, по-
вествующими об истории Ей-
ска. Вот один из них: «8 апре-
ля 1849 года основателем го-
рода Михаилом Семеновичем 
Воронцовым утвержден пер-
вый генеральный план города. 
Первоначально было разбито 
22 улицы». Оказывается, план 
застройки можно подготовить 
и за год с небольшим. Совре-
менность предлагает нам дру-
гие сроки и подходы. Если пла-
на нет - любые архитектурные 
излишества хороши, а посему 
не торопятся наши чиновники 
принимать стратегические ре-
шения... 

А вот еще одна «чугунная» 
заметка: «В 1852-1855 гг. бер-
дянский купец М. Гуриарий от-
строил Гостиный ряд, в котором 
располагались магазины, лав-
ки, ссыпки зерна. На внутрен-
нем дворе находилась базар-
ная площадь. Первым город-
ским архитектором Иваном 
Жуковским запроектировано 
25 типовых жилых домов». Ры-
нок в центре Ейска и по сей день 
остается одной из главных до-
стопримечательностей.

ДВИГАТЕЛЬ 
ТОРГОВЛИ

Рынок гудит как улей с утра 
до вечера, и все маршруты об-
щественного транспорта схо-
дятся в этой точке, как мери-
дианы на полюсах. Для отдыха-
ющих здесь найдется все, что 
душе угодно. Но относительно 
цен обольщаться не стоит. Ей-
чане бренд курортного города 
умело превращают в звонкую 
монету. Многие местные живут 
с рынка. И огороды ради этого 
держат. Бабушка Мария, у кото-
рой мы покупали крупные соч-
ные помидоры, тонкости марке-
тинга усвоила без всяких ново-
модных курсов и знает не пона-
слышке, чем привлечь покупа-
теля – у нее продукция «самая 
экологическая и самая чистая, 
такой нигде не найдешь». Дру-
гая маленькая хитрость, усво-
енная опять-таки не из учеб-
ников: с покупателем старают-
ся сразу завязать доверитель-
ные отношения, а самый луч-
ший товар извлекают откуда-то 
«из-под прилавка», чуть ли не из 
разряда «себе оставила». Де-
фицит, пусть даже небольшой, 
как ни крути, все же и есть са-
мый эффективный двигатель 
торговли. По крайней мере в 
нашей стране. Вспомните Ар-
кадия Райкина, нарисовавше-
го в одной из своих юмористи-

Н
АЧНУ с того, что маршрутов 
автодорог, как добраться к 
природному заповеднику, 
существует много. Одна-
ко, посоветовавшись с бы-

валыми туристами, выбрал бо-
лее короткий, хотя и менее жи-
вописный. Из Ставрополя дое-
хали до Невинномысского кру-
га, повернули направо, доехали 
до поворота на Черкесск. Теперь 
по прямой до станицы Иванов-
ской. На единственном светофо-
ре этого населенного пункта по-
вернули опять направо и ехали 
по этой дороге, пока не пересек-
ли мост через Зеленчук. Тут раз-
вилка. По левую сторону въезд 
в Бельсеней, значит, нам в про-
тивоположную сторону. Проеха-
ли через станицу Исправную, ут-
кнулись в краснодарскую трас-
су и тут уже повернули налево. 
Заблудиться просто невозмож-
но. Въехали в станицу Зелен-
чукскую. Проехали ее почти на-
сквозь, когда нашли указатель 
на Архыз. Расстояние от Ставро-
поля до места назначения соста-
вило 242 км, или около трех с по-
ловиной часов ходу.

Еще на подъезде к посел-
ку (каковым собственно Архыз 
и является) любуешься бурной 
голубой водой Зеленчука, на-
громождением камней, зеле-
нью разнотравья и сосен. Запах 
дыма костров, где туристы гото-

вят пищу, подгорающего жира, 
капающего с шашлыка на угли, 
аромат хвои – все это возвра-
щает на тридцать лет назад, ког-
да впервые побывал в этих ме-
стах. Но не только эти впечат-
ления вызывают ностальгию. 
Увы! Как была насыпная доро-
га из речного камня через по-
селок, так и осталась. Пыль из-
под колес поднимается высоко в 
небо, присыпает, словно мукой, 
машины, гостиницы, людей, па-
латки... Но и с пылью смириться 
несложно: у берега реки ее во-
обще не чувствуешь. Тут царят 
прохлада, свежесть и чистый 
воздух. Но опять – увы! Пре-
жде чем расположиться на об-
любованном месте, нужно запа-
стись терпением и мешком для 
сбора мусора. Никак не укла-
дывается в голове, как взрос-
лые люди, добрая половина ко-
торых прибыла в Архыз на соб-
ственных авто, могут так напле-
вательски относиться к приро-
де. Горы и островки мусора кру-
гом: пластиковые бутылки, об-
рывки бумаги, окурки, объедки, 
битое стекло и прочее «добро» 
валяются на месте оставлен-
ных биваков. Справедливости 
ради стоит сказать: в обозри-
мом пространстве и мусорных 
баков-то не наблюдалось. Это 
уже относится к компетенции 
местных властей. Однако что 

мешает людям убрать за собой 
и увезти мешок с отходами?!

Расположиться на отдых в 
этих местах очень просто. На 
любой вкус и кошелек найдут-
ся места на турбазах, в гости-
ницах, пансионатах, частных 
домах. Но все же стоит позабо-
титься о плацдарме заранее, за-
бронировать жилье можно по те-
лефону или с помощью Интерне-
та.  А если хочется обычного «ди-
кого» отдыха, вот поляны у реки, 
ставь машину и палатку – и живи 
тут сколько душа пожелает!

Если кому-то надоедает под-
ниматься в горы, собирать гри-
бы, ловить рыбу, можно отпра-
виться на экскурсию в Нижний 
Архыз, где находится заповед-
ная зона древнего аланского 
городища. Экскурсоводы про-
ведут туристов по храмам Х ве-
ка, расскажут удивительную 
историю этих мест, о расцвете 
аланской культуры и ее гибели. 
Можно и на машине проехать по 
этому маршруту. Но это для тех, 
кому лень пешком пройти пару- 
тройку километров. 

Здесь, на месте городища, 
очень чисто, просто не сравни-
мо с тем, что видели в Архызе. 
Думается, потому  что вход или 
въезд сюда платный, по пять-
десят рублей с человека. Види-
мо, на эти деньги и содержит-
ся штат уборщиков. Потому что, 

В ГОСТЯХ У НОННЫ
Вырвавшись буквально на несколько дней в отпуск, 
мы неожиданно открыли для себя Ейск. Благодатные 
места - и совсем недалеко от Ставрополя. Сегодня  этот 
небольшой портовый город и курорт на Азовском море 
входит в Краснодарский край, а в стародавние времена 
состоял в Ставропольской губернии. 

АРХЫЗ: РАДОСТИ 
И РАЗОЧАРОВАНИЯ

если честно, с трудом верит-
ся, что люди, пусть даже нахо-
дясь рядом с культовыми соо-
ружениями, так резко меняют-
ся в лучшую сторону и не бро-
сают где попало мусор. В этом 
наглядно убеждаешься, когда 
видишь исчерченные углем и 
измалеванные краской сте-
ны храма Святой Троицы. Да-
же под купол церкви ванда-
лы забрались, чтобы распи-
саться: мол, мы тут были. Да, 
знатный след в истории оста-
вили после себя. На ум прихо-
дит лишь классическое «Киса и 
Ося здесь были...». 

В общем, отдых удался, толь-
ко оставшееся в виде послевку-
сия недоумение немного портит 
впечатление. Ну почему бы ад-
министрации Архыза, районным 
властям или даже руководству 
республики не принять офици-
альный документ, который сде-
лал бы въезд туристов в Архыз 
платным? Скажем, рублей по 
сто с человека? По карману при-
езжих это сильно не ударит, зато 
на эти деньги можно построить 
нормальную дорогу с асфаль-
товым покрытием, оборудовать 
стоянки для туристов мусорны-
ми баками, биотуалетами, ман-
галами и т.д., и т.п.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ. 

P.S. Кстати, слухи о том, что 
якобы местные сотрудники 
ГАИ очень дотошно цепляются 
к владельцам машин из других 
регионов, мягко говоря, силь-
но преувеличены. Если не на-
рушаешь скоростной режим, 
все пассажиры пристегнуты 
ремнями безопасности, ближ-
ний свет фар включен - ника-
ких проблем. Только на обрат-
ном пути встретили один га-
ишный патруль неподалеку от 
Буково и еще один у станицы 
Исправной.

Жара - отличный стимул для путешествий, поиска прохладных, 
радующих тело, душу и глаз красивых мест. Архыз - одна 
из таких географических точек на карте Северного Кавказа.

  Закат на Ейской косе.

  Памятник Нонне Мордюковой.

ческих миниатюр страшную кар-
тину: «нет дефицита» – и «завот-
дел кожаный обувь» как обыч-
ный человек «никому не нужен». 
Дефицит по-ейски, впрочем, не 
раздражает. Напротив, челове-
ку на отдыхе особенно нравит-
ся столь нежное и эксклюзивное 
к нему отношение. И заплатить 
не жалко.

 А вот что касается рыбы, то, 
как говорится, налетай - подеше-
вело... За сто рублей можно ку-
пить связку замечательной тара-
ни – на круг 10 рублей за штуку. 
Много племен и народов в раз-
ное время оседало в Приазовье 
– скифы, гунны, хазары, булга-
ры, печенеги. Так вот бывшие в 
их числе ногайские татары на-
зывали местность Чебаклея, что 
означало «место, богатое тара-
нью». Много здесь и разной дру-
гой рыбы, которой всегда слави-
лось Азовское море - вяленой, 
копченой, свежей, еще бьющей 
хвостом. Местные знают толк и 
в ее ловле, и в приготовлении. 

БЛИЗКИЙ КОСМОС
Прогуляться по Ейску при-

ятно во всех отношениях. Пото-
му что создатели города изна-
чально озаботились удобствами 
для пешеходов. Улица К. Маркса, 
протянувшаяся чуть ли не через 
весь город, устроена по принци-
пу бульвара: скверик во внутрен-
ней части с лавочками, киоска-
ми, развлечениями для детей и 
взрослых скрывает за деревьями 

проезжую часть. Люди и маши-
ны сосуществуют гармонично, не 
мешая друг другу. Большую часть 
пути сопровождает типичная для 
любого южного города одноэ-
тажная застройка. По внешне-
му виду фасадов и ворот можно 
предположить, что ейчане люди 
практичные, аккуратные и не ли-
шенные эстетического вкуса. 

В Ейске несколько парков, под 
сенью которых охотно прячутся 
от жары как местные, так и приез-
жие. Один из них носит имя И. Под-
дубного, шестикратного чемпиона 
мира по классической борьбе. За-
кончив спортивную карьеру, он по-
селился именно здесь.

 С Ейском связаны имена мно-
гих известных людей. Даже все-
ленная в этом городе ближе, чем 
в других. Космонавтов, окончив-
ших высшее военное авиацион-
ное училище имени В. Комарова, 
я насчитала шестеро. Это Павел 
Беляев, Георгий Шонин, Влади-
мир Джанибеков, Геннадий Па-
далка, Юрий Онуфриенко, куби-
нец Арнольд Тамайо. А еще ака-
демики, профессора, Герои Со-
ветского Союза. 

Народные артисты СССР Сер-
гей Бондарчук и Нонна Мордю-
кова удостоены особой чести: в 
центре Ейска, недалеко от дра-
матического театра, в котором 
они начинали, им установле-
ны памятники. Создатель эпо-
пеи «Война и мир» выглядит бо-
лее неприступным и классиче-
ским: на высоком постаменте в 
кресле сидит одетый «с иголоч-

ки» господин и смотрит куда-то 
вдаль, поверх каждодневной 
суеты. А вот народная любими-
ца Мордюкова изображена сво-
ей, домашней. Будто,  устав по-
сле трудов, присела отдохнуть 
на одну из ступенек, поставила 
рядом корзинку с яблоками, ко-
торые, наверное, только что на-
брала в своем саду... Чтобы ее 
сфотографировать, я попыта-
лась было договориться с муж-
чиной, упорно не желавшим по-
кидать подножие памятника... 
Он пояснил мне не очень вежли-
во, что таких, как я, много ходит, 
все норовят фотографировать, 
а вот он в этом городе живет и 
имеет полное право находиться 
«у Нонны» сколько угодно. По-
хоже, что в тот день этот милый 
человек, на которого я, впро-
чем, не обиделась, был утомлен 
не только жарой... А через се-
кунду выяснилось, что любовь 
к памятнику не связана исклю-
чительно «с градусами», из-за 
киоска выпорхнуло семейство с 
детьми и уселось рядом с Нон-
ной насладиться только что ку-
пленным холодным лимонадом.

Театр, в котором играли ве-
ликие артисты, похожий на за-
урядный ДК, не произвел осо-
бенного впечатления. Зато по-
нравилась находящаяся напро-
тив него длиной почти во всю 
ширину бульвара Доска поче-
та, уместившая в числе совре-
менников и целую галерею лю-
дей, сыгравших в судьбе города 
важную роль, начиная с основа-
теля Ейска М. Воронцова. В тот 
день удалось сделать еще мно-
го неожиданных и приятных от-
крытий. 

ПОСТСКРИПТУМ
Отправляясь домой, мы не 

исключали возможности, что 
приедем еще. Аргументов «за» 
насчитали достаточно. Море в 
разгар сезона как парное мо-
локо. Пляж и дно песчаные, ба-
зы отдыха и пансионаты, распо-
ложенные на Ейской косе, все в 
шаговой доступности от моря. 
Цены за проживание демокра-
тичнее, чем на Черноморском 
побережье. Имеются замеча-
тельное местное живое пиво и 
вкусная недорогая рыба, каче-
ственные кубанские вина. Гря-
зи Ханского озера и сероводо-
родные ванны способны под-
лечить ревматизм и другие бо-
лезни суставов, поэтому с 1921 
года Ейск имеет статус курорта 
государственного значения. А в 
самом городе найдется много 
интересного для любознатель-
ного человека. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

-А 
КАК иначе, - говорит он, - ведь открылся 
долгожданный сезон охоты, которого с не-
терпением ждали 1700 членов нашего об-
щества. Дел сейчас невпроворот. Сначала 
вышли на охотничью тропу те, кто любит до-

бывать перепелку, голубя. Тот же перепел – птичка 
махонькая, но как увлекателен сам процесс ее вы-
слеживания! Вскоре откроется охота на водоплава-
ющую дичь. Затем на очереди – куропатка, фазан. 
В ноябре расчехлят ружья те, кто увлечен охотой на 
пушного зверя: зайца, лису, енотовидную собаку…

 Невинномысское охотничье общество было соз-
дано почти 60 лет назад. За ним закреплено 50 ты-
сяч гектаров в Кочубеевском районе и 16 тысяч – в 
Андроповском. Конечно, разрешена охота только 
на некоторые виды живности. Установлены нормы 
добычи, разработана система путевок, разреше-
ний. Вообще же одна из главных задач охотничьего 
общества - меры по увеличению численности ди-
ких животных, охрана охотничьих угодий. Для этих 
целей созданы два воспроизводственных участ-
ка. Зимой, когда куропатке, фазану бывает трудно 
из-под снега пищу добыть, птицу подкармливают 
зерноотходами, которые закупают загодя, летом. 

 Каковы особенности нынешнего сезона? Жа-
ра сделала свое дело. Трава порой сохла на кор-
ню, так что животным пришлось трудновато. Но 
засуха в последние годы нас чуть не каждое лето 

«балует», так что к ней живность почти принорови-
лась. А вот рукотворный бич – степные пожары - ку-
да как страшнее. Кстати, в ряде регионов Юга Рос-
сии из-за пожароопасности открытие охотничье-
го сезона отложили. Чем лишили, как считает Ва-
силий Антонов, миллионы людей ни с чем не срав-
нимого удовольствия побродить с ружьем по сте-
пи и перелескам, глотнуть свежего воздуха. Дело 
ведь в том, что цивилизованный охотник никогда 
пожар не устроит. Не только потому, что с ним про-
водят подробный инструктаж. А потому, что знает: 
огонь уничтожает много живности - гибнут зайцы, 
лисы, птица. 

Откуда же берутся палы? Причин много. То лю-
бители пикников костер не затушат. То спичку иль 
окурок озорства ради бросит какой нехороший че-
ловек. А кто-то может «красного петуха» на покос 
соседа пустить – и такие случаи бывают. С «пиро-
манами» жестко борются, благо штрафы за нане-
сение вреда природе сегодня солидные.

 Охотники же помогают специальным службам, 
а также егерям бороться с пожарами. Так, недав-
но много часов боролись с палом, что прошелся на 
территории в тысячу гектаров у подножия Стрижа-
мента, в районе Свистухи.

 АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

О
БЛАДАТЕЛИ обычных ружей повертят паль-
цем у виска: мол, в Ставрополе около десят-
ка охотничьих магазинов, да в каждом райо-
не края как минимум один. И будут неправы: 
у меня-то ружье «неправильное»: коллега по 

журналистскому цеху подарил на юбилей замеча-
тельную игрушку - ИЖ-56 (в просторечье «Белка»). 
Верхний ствол нарезной (мелкашка), а нижний - 
гладкоствольный, двадцать восьмого калибра. И 
как я ни старался, найти хотя бы пачку снаряжен-
ных патронов на Ставрополье не удавалось. «На-
пряг» друзей в Дагестане, Кабардино-Балкарии - 
результат нулевой.

Повторюсь, ружьишко замечательное: легкое, 
прикладистое, дальнобойное. И хотя выпущено в 
пятьдесят девятом году прошлого столетия, вы-
глядит как новенькое. Грех такой сувенир в сейфе 
держать. Его тоже время от времени «выгуливать» 
нужно. А без надежных патронов что ж за прогулка?

Борис Прохоров - автор этого самого подар-
ка - не поскупился, и в придачу к «вертикалке» от-
дал пятьдесят металлических снаряженных патро-
нов. Правда, предупредил: дескать, снаряжены они 
тридцать лет назад, стрелять не рекомендую…

Я не белоручка: разрядить-зарядить дело нехи-
трое. Порох есть, дробь тоже. Пыжи и прокладки 
сам сделал. А вот капсюли где брать? В магазинах 
Ставрополя они есть. По тысяче штук в пачке  сто-

имостью тысячу рублей. Срок годности ограничен 
одним-двумя годами. Зачем мне столько, если за 
сезон я расстреливаю максимум пятьдесят патро-
нов? Но меньше  расфасовки нет.

Поймите правильно, я не только о личной про-
блеме: из сорока с лишним тысяч охотников нашего 
края  как минимум тысяча бережно хранит дедов-
ские берданки и «фроловки» двадцать восьмого и 
тридцать второго калибров. 

В Краснодарском крае, преодолев пару сотен 
километров на внедорожнике, я приобрел снаря-
женные пластиковые патроны. «Пятерку» и «семер-
ку». Пулевые брать не стал: «кусаются» - пятьде-
сят рублей за патрон. Дробовые тоже недешево – 
двести семьдесят рублей за пачку, в которой де-
сять штучек. Но они есть! И с капсюлями у соседей 
получше, чем у нас: расфасовка по сто пятьдесят 
штук. Все удовольствие - триста рублей. 

Словом, покатался. Патрончики обошлись по 
доллару каждый. Отвез денежки в соседний ре-
гион, хотя готов был оставить их на Ставрополье. 
Правду говорят, за морем телушка – полушка, да 
рубль перевоз… Одно утешает: бензин у соседей 
на рубль дешевле, нежели в нашем крае. Хоть как-
то сэкономил…

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП». 

КУДА ВЕДЕТ ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА?

ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА - ПОЛУШКА

Рабочий день у председателя Невинномысского городского 
общества охотников и рыболовов Василия Антонова сейчас 
начинается с восходом солнца и заканчивается затемно.

В минувшее воскресенье ездил в Краснодарский край. 
Не то  чтобы по малой родине соскучился (на Кубани 
родился) - за охотничьими патронами отправился.

Название валерианы 
лекарственной 
происходит 
от латинского «vale» - 
будь здоров. 

Р
УССКОЕ название «коша-
чий корень» растение по-
лучило за способность 
возбуждающе действо-
вать на кошек.  Цветет в 

мае - августе, плоды созрева-
ют в июле - сентябре. Основной 
способ ее разведения - посев 
семян в грунт ранней весной, 
летом или под зиму. Семена 
заделывают на глубину не бо-
лее 1-1,5 см. Лучшее время для 
заготовки валерианы - осень, 
когда стебли побуреют и семе-
на опадут. Выкопанные корни 
очищают от земли, моют и рас-
кладывают тонким слоем в хо-
рошо проветриваемом поме-

СРЕДСТВО ОТ БЕССОННИЦЫ
щении для сушки, при этом сле-
дует избегать попадания на сы-
рье солнечных лучей. Хорошо вы-
сушенный валериановый корень 
имеет сильный своеобразный за-
пах, его нужно хранить в сухом 
месте, отдельно от других рас-
тений. Нельзя допускать промер-
зания сырья, так как это ведет к 
потере его лечебных качеств. При 
правильном хранении корень не 
теряет своих лечебных свойств в 
течение трех лет. Валериана ле-
карственная использовалась как 
успокаивающее средство еще 
в Киевской Руси. И до сих пор 
остается самым популярным ле-
карственным средством. Она вхо-
дит в состав валидола. Кроме то-
го, валериана является компонен-
том таких комбинированных пре-
паратов, как корвалол, валокор-
дин, кардиовален и других. Она 
уменьшает возбудимость цен-
тральной нервной системы, рас-

слабляет спазмы гладкой муску-
латуры, способствует расшире-
нию сосудов сердца и понижению 
кровяного давления. В народной 
медицине препараты из корне-
вищ и корней валерианы широко 
применяют как успокаивающее 
средство при нервном возбуж-
дении, бессоннице, истерии, су-
дорогах, вегетососудистой дис-
тонии. В домашних условиях го-
товят водный настой из 2 чайных 
ложек измельченного корня вале-
рианы на стакан воды. Принима-
ют его по 1 столовой ложке 3 раза 
в день. При повышенной возбу-
димости пьют 3 раза в день ва-
лериановый настой по 1/3 ста-
кана в день, при бессоннице - до 
1/2 стакана на ночь. При пере-
дозировке препаратов валериа-
ны могут появиться чувство сон-
ливости, подавленность, сниже-
ние работоспособности. Эти по-
бочные явления быстро исчезают 

при прекращении приема пре-
паратов валерианы. Малень-
кий полотняный мешочек с ва-
лерианой рядом с вашей поду-
шкой избавит вас от бессонни-
цы. Легкий ее запах будет наве-
вать сон. Ванны с добавлением 
отвара валерианы полезны тем, 
кто хочет успокоить нервы, из-
бавиться от чрезмерного воз-
буждения, отрегулировать ра-
боту сердца после нервного 
стресса, снизить давление кро-
ви. Аналогичный эффект оказы-
вает баня, насыщенная парами 
настоя валерианы.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.

Село Арзгир.

ПОБЕДИЛ 
ПРОЕКТ «МАМА!»
В Отделении 
Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому 
краю подведены 
итоги творческого 
конкурса молодежных 
pr-проектов, 
посвященного 
20-летию ПФР. 

В конкурсе участвовали 
более 40 молодых людей из 
14 учебных заведений раз-
личного профиля. По сооб-
щению пресс-службы Отде-
ления ПФР по СК, третье ме-
сто присуждено ученице МОУ 
СОШ № 3 Левокумского рай-
она Кристине Грибко (проект 
«Материнский капитал до 31 
декабря 2016 года»), второе 
- у студента факультета фи-
лологии и журналистики СГУ 
Николая Чернова (проект «Бу-
дущее рядом»). Первое место 
присуждено студентке этого 
же факультета Ирине Санько-
вой.   Ее проект «И снова «Ма-
ма!» ориентирован на семьи, 
планирующие или готовящи-
еся к рождению второго, тре-
тьего и последующего ребен-
ка. Примечательно, что Отде-
ление ПФР по СК берет на се-
бя обязательства по реализа-
ции проектов, занявших при-
зовые места.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

В ГОСТЯХ 
У ДЕТДОМОВЦЕВ 
Не один год добрых 
дружеских отношений 
связывает коллектив 
Минераловодской 
таможни 
с воспитанниками 
подшефного детского 
дома № 2 «Золотой 
ключик» села Розовка 
Минераловодского 
района. 

Недавно таможенники по-
бывали в гостях у своих под-
шефных. В этот день здесь че-
ствовали выпускников, окон-
чивших 9 класс. Все «вино-
вники торжества» поступили 
в различные колледжи. Гости 
поздравили ребят и вручили 
выпускникам подарки: часы и 
косметические наборы. А ны-
нешние воспитанники детдо-
ма получили от таможни ран-
цы, канцтовары, обувь. 

Т. ТАРАРИНА.
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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
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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 17...20 17...21

 14...16 17...19 

 12...16 16...22 

 17...19 19...21 

 17...19 19...20

 14...16 16...17

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 сентября.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фасон. 5. Тесто. 9. Угол. 10. Плед. 11. 
Сумерки. 12. Онегин. 13. Рельеф. 15. Анапест. 19. Ребро. 22. 
Вития. 24. Кариатида. 25. Варна. 26. Рельс. 27. Лечо. 28. Же-
ле. 29. Алиби. 31. Напев. 33. Наивность. 34. Розга. 36. Евнух. 
38. Нирвана. 42. Клетка. 44. Ванька. 46. Монолог. 47. Язык. 
48. Раек. 49. Абзац. 50. Рейка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угон. 2. Флюгер. 3. Сосна. 4. Нимфа. 5. 
Турне. 6. Спирт. 7. Опилки. 8. Цеце. 12. Обрыв. 14. Фаянс. 16. 
Наручники. 17. Плац. 18. Стивенсон. 20. Берлиоз. 21. Окали-
на. 22. Варенье. 23. Тюльпан. 29. Абрек. 30. Гнев. 32. Вахта. 
35. Готика. 37. Венера. 38. Намаз. 39. Ранец. 40. Аллюр. 41. 
Авгий. 43. Лоза. 45. Крен. Составил А. ЖАДАН.

НЕМЕЦ 
ОТПРАЗДНОВАЛ 
ВЫХОД 
НА ПЕНСИЮ 
РАЗДАЧЕЙ ДЕНЕГ

Мужчина хотел сообщить 
горожанам, что у него все хо-
рошо, и подарить им по одно-
му евро.

 Житель немецкого города 
Ашаффенбург вышел на одну 
из центральных улиц и принял-
ся раздавать прохожим деньги, 
чем вызвал у многих недоуме-
ние и настороженность.

Мужчина был одет в костюм, а 
на груди у него висела табличка: 
«Я не безработный и не бомж. У 
меня есть жена. У меня все хоро-
шо, поэтому я хочу подарить вам 
один евро».  Поступок мужчины 
настолько поразил прохожих, что 
один из них даже принял его за 

жулика и уведомил полицию. 
Полиция задержала мужчи-

ну, и как выяснилось, накану-
не он вышел на пенсию и таким 
образом хотел поделиться с го-
рожанами своей радостью. «По-
скольку раздача денег не запре-
щена законом, новоиспеченному 
пенсионеру предоставили пол-
ную свободу действий», - отме-
чается в официальном сообще-
нии полиции.

БОЛЬНИЦА 
ЗАПИСАЛА РЭП 
О МЫТЬЕ РУК

Руководство британской 
государственной больницы 
инициировало создание пес-
ни о технике мытья рук.

Композицию, стиль которой 
создатели характеризуют как 
рэп, написали и исполнили со-
трудники больницы Милтон-

Кинс. Ее предназначение – стать 
учебным пособием для врачей и 
медсестер по гигиене ладоней.

На песню, получившую на-
звание Clean Hands Rap, также 
снят полутораминутный клип, 
в котором наряду с поющими и 
танцующими медсестрами де-
монстрируется правильное мы-
тье рук.

По мнению медсестры Джен-
ни Брукс, клип станет эффектив-
ным учебным пособием, «подан-
ным в юмористической запоми-

нающейся форме» и особенно 
полезным тем сотрудникам, для 
которых английский не является 
родным языком. Новое произве-
дение будет демонстрировать-
ся в залах ожидания больницы.

korrespondent.net

ВЕБ-АДРЕС СТАЛ 
ИМЕНЕМ 

Билли Гибби, житель шта-
та Аляска, поменял имя, дан-
ное ему при рожде-
нии, на адрес веб-
сайта, предостав-
ляющего услуги хо-
стинга, теперь аме-
риканца зовут Хост-
гейтор, а фамилия - 
Точка-ком.

Началось все с то-
го, когда в 2009 году 
Билли Гибби украсил 
свою шею татуиров-

кой с адресом столь полюбив-
шегося ему сайта. Но свои «ре-
кламные площади» американец 
предоставляет  не только выше-
упомянутому веб-адресу, его те-
ло украшает более 20 татуиро-
вок с названиями разных компа-
ний. За разнообразие реклам-
ного материала, вытатуирован-
ного на теле Гибби, он получил 
прозвище «Ходячая доска объ-
явлений».

РИА Новости.

Молодая жена говорит 
мужу:

- Милый, мне как-то скуч-
но. Давай еще один ноутбук 
заведем! 

Не жалуйся на жизнь - мог-
ло не быть и этого. 

- У тебя муж - жаворонок 
или сова?

- У меня муж - медведь: 
рано ложится, поздно вста-
ет и все равно невыспав-
шийся...

Один спрашивает другого:
- Объясни, что такое судь-

ба?
- Ну представь себе, идешь 

ты по улице, и на тебя падает 
кирпич.

- А если мимо?
- Ну значит не судьба! 

Так изысканно нахамили, 
что еле удержался от благо-
дарностей.

Он: 
- Просыпайся, соня.
Она:
- Ммм, я пытаюсь. А глазки 

закрываются.
Он:
- Ага, «Осторожно, глаз-

ки закрываются. Следующая 
остановка пол-второго.» 

Мой дед еще помнит бес-
проводные утюги!

- Чтобы сохранить в семье 
нормальные супружеские от-
ношения и вместе встретить 
счастливую старость, не ле-
нитесь звонить домой еще с 
вокзала...

Из всех знаков внима-
ния женщины больше все-
го предпочитают денежные. 

Если Золотую рыбку пой-
мать в России, то одно жела-
ние придется откатить.

У стоматолога.
- Сплюньте... Зачем же 

мне в лицо?!

Г
ЛАВА администрации Шпа-
ковского района Александр 
Мизин сказал, что место для 
турнира выбрано не случай-
но. Пруд достаточно зары-

блен, находится в живописной 
зоне и располагает удобными 
подъездными путями. Кроме 
того, если соревнования будут 
проводиться регулярно, нуж-
но позаботиться о развитии ин-
фраструктуры для организации 
зоны активного отдыха на при-
роде.  

Перед началом турнира со-
стоялась жеребьевка, то есть 
определение секторов для лов-
ли рыбы. Спортсменам запре-
щалось на 72 часа без разре-
шения судейской бригады по-
кидать места лова рыбы. Су-
дьями учитывались только ры-
бы весом от полутора килограм-
мов и выше, пойманные карпы 
после взвешивания отпуска-
лись обратно в водоем. На каж-
дое удилище разрешался только 

один крючок. В качестве приме-
ра высокого мастерства можно 
назвать капитана команды «Сен-
гилей» (Ставрополь) Алифти-
на Прокопьева, который на са-
мом «не перспективном секто-
ре» выловил самую большую 

рыбу - карпа весом 6590 грамм. 
На вопрос, в чем же секрет успе-
ха, обладатель приза «Биг фиш» 
(большая рыба. - Н. Г. ) ответил:

- Важное значение имеет 
время и место прикормки рыбы. 
Компоненты и программу при-
кормки каждый выбирает само-
стоятельно и хранит их в боль-
шой тайне. Основная задача 
«карпятника» состоит именно в 
том, чтобы заставить рыбу есть 
именно то питание, которое он 
предлагает. Кроме того, мало по-
добрать насадку нужного вкуса, 
размера и формы, необходимо 
подать ее в определенное вре-
мя суток...

За активное участие в разви-

тии на Ставрополье спортивно-
го и любительского рыболовства 
Алифтин Прокопьев был награж-
ден памятной медалью «Люби-
телю русской рыбалки». Вру-
чая призы, главный федераль-
ный инспектор по Ставрополь-
скому краю Петр Марченко ска-
зал: «Если еще несколько лет на-
зад у нас насчитывалось только  
две команды «карпятников», то 
теперь их больше десяти, и на-
ши ребята отлично выступают 
на соревнованиях различного 
уровня». Весь пьедестал поче-
та завоевали ставропольские 
спортсмены. Первое место с 
общим уловом 29 рыб  и весом 
88 килограммов 210 граммов 
завоевала команда «Итал-ГАЗ» 
(Александр Волошин и Алек-
сандр Петров). Всего 3450 грам-
мов им уступила команда «Пели-
кан» (Андрей Гончаров и Алек-
сандр Толмачев). Бронзовые 
награды с результатом 78 кило-
граммов 620 граммов у коман-
ды «Восход»  (Андрей Сиротин и 
Владимир Сапронов). Кстати, за 
трое суток соревнований сово-
купный улов спортсменов пре-
высил 500 килограммов. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото автора.  

Спортсмены поймали полтонны рыбы
На пруду «Черников» в окрестностях села Пелагиада 
Шпаковского района состоялся чемпионат 
Ставропольского края по спортивной ловле карпа, 
который длился три дня. В нем приняло участие 
одиннадцать команд, приехали даже гости 
из Ростовской области. 

В
СЕ на свете имеет конец. 
Вот и завершился самый, 
пожалуй, сложный отре-
зок турнирной дистанции 

для переживающего сейчас не 
лучшие времена многолетне-
го флагмана краевого футбола 
«Динамо». Так сложилось, что 
ему пришлось провести на вы-
езде три встречи подряд с тре-
мя лучшими командами зоны. 
Согласитесь, для коллектива, 
и во второй десятке идущего не 
на первых ролях, испытание се-
рьезное. После ничейного ис-
хода в Новороссийске многим, 
в том числе и автору этих строк, 
показалось, что команде уда-
лось наконец-то поймать свою 
игру и дальше все пойдет по 
нарастающей. Визит в Армавир 
развеял иллюзии, а невзрачный 
домашний размен очков с чуть 
более удачливыми краснодар-
цами подтвердил правомер-
ность опасений. 

В этой ситуации даже не ре-
зультат, а прежде всего качество 
игры в Пятигорске должно было 
стать если не моментом исти-
ны, то, по крайней мере, отправ-
ной точкой движения «Динамо» 
- вперед или назад.   

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
В игре первого круга в Став-

рополе нынешние соперники 
сыграли по нулям. О динамов-
ских новичках «СП» рассказы-
вала неоднократно. Пятигор-
чане также усилили свои ря-
ды, подписав контракты с опыт-
ным полузащитником Абдулба-
ри Гаджиевым из «Дагдизеля» 
и молодым его коллегой по ам-
плуа Сергеем Краевым, напа-
дающим Артуром Кусовым из 
«Беслана», защитником Макси-
мом Петренко из «Таганрога», а 
также 15-летним вратарем Юри-
ем Шлеевым. 

В средней линии хозяев на 
игру вышел экс-ставрополец 
Артур Садиров. С капитанской 
повязкой «Машук» вывел на по-
ле известный по выступлениям 
в Ставрополе, Саранске и Санкт-
Петербурге Александр Шублад-
зе, а  динамовцев - Вячеслав Чу-
люканов, перешедший в клуб из 
Пятигорска. У визитеров Амир 
Кашиев пропускал игру из-за 
перебора предупреждений, и 
у Геннадия Гридина появилась 
возможность сыграть в два на-
падающих, что в какой-то мере 
стало для соперников неожи-
данностью. 

Состав «Машука-КМВ»: Гу-
бин, Ибрагимов, Вавилов, Р. Гад-
жиев (Умнов, 56), Мулляр, Шу-
бладзе (Кусов, 80), Садиров, Рак-
чеев, Ваниев, А. Гаджиев (Петрен-
ко, 85), Родионов (Джатиев, 46).   

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Блохин, Протопопов, Чулюканов, 

Моисеев, Матвеев,  Супрун, Глу-
щенко (Габараев, 83),  Бровин, 
Басиев (Бердник, 78), Глазюков 
(Бидов, 46).

В первом тайме игровым пре-
имуществом владели гости.  На 
18-й минуте поигравший в моло-
дежных командах ЦСКА Валерий 
Басиев после подачи с углового 
головой пробил в дальний угол, 
и получился гол-красавец - 0:1. 
Когда через три минуты  Васи-
лий Бровин технично со штраф-
ного поразил дальнюю «девят-
ку», сделав счет 0:2, многие по-
думали, что итог игры уже пре-
допределен. Тем более что до 
перерыва Виталий Глущенко и 
Сергей Глазюков упустили по 
моменту, которые принято на-
зывать стопроцентными. 

Сразу после перерыва, од-
нако, хозяевам удался быстрый 
гол: ошибся  Глущенко, после-
довала передача с фланга, и 
неприкрытый Станислав  Вани-
ев забил в дальний угол - 1:2. Пя-
тигорчане оживились, пошел на-
вал, как следствие, было много 
угловых. При розыгрыше одно-
го из них сказалось мастерство  
Валерия Умнова, головой пора-
зившего цель - 2:2. Встреча так 
и завершилась боевой ничьей.

На послематчевой пресс-
конференции наставник став-
ропольцев Г. Гридин посетовал 
на недостаток мастерства в зад-
ней линии. 

- Поскольку ляпы защитников 
происходят практически в каж-

дой встрече, отсюда, имея преи-
мущество, мы зачастую упуска-
ем победный результат. Так про-
изошло и на этот раз. 

Еще за три минуты до завер-
шения встречи «Кавказтранс-
газ-2005» в Рыздвяном вел в 
поединке с «Ангуштом» с пере-
весом в два мяча, но в итоге до-
вольствовался лишь ничейным 
счетом – 3:3. Авторы голов у га-
зовиков: К. Трещанский, А. Конов 
и Д. Шовгенов. Забив 11-й мяч, 
Дмитрий вышел на второе место 
в списке бомбардиров зоны. С 
учетом того, что лидирующий с 
16 мячами экс-пятигорчанин Па-
вел Сафронов перешел в сто-
личное «Торпедо»  и свой резуль-
тат уже не улучшит, у атакую-
щего полузащитника газовиков 
есть неплохие шансы догнать и 
перегнать оппонента. 

Результаты остальных мат-
чей 24-го тура таковы: «Черно-
морец» - «Дагдизель» - 2:0. «МИ-
ТОС» - «Автодор» - 0:0. «Друж-
ба» - «Астрахань» - 3:3. «Торпе-
до» - «Батайск - 3:0 (+:-). «Крас-
нодар-2000» - «Энергия» - 3:1. 
«Беслан» -  «Таганрог» - 2:1.

Кратко резюмируем. На дан-
ном этапе ставропольцы явля-
ются самой миролюбивой ко-
мандой южной зоны – десять 
ничейных исходов. Если бы не 
досадное (кто хочет, пусть под-
берет иное определение) пора-
жение в Армавире да незапла-
нированная потеря очков дома 
с «Краснодаром-2000», за пре-

одоление этого сложнейшего 
отрезка турнирной дистанции 
«Динамо» вполне заслуживает 
оценки «зачтено». В первом кру-
ге команда сумела набрать все-
го 13 очков, за стартовый отре-
зок второго – уже девять. К сло-
ву, столько же после антракта в 
первенстве набрал и «Машук». 
А лучшей из краевых команд во 
втором круге пока являются га-
зовики Рыздвяного – 12 очков.  
Лучший же показатель в зоне 
вовсе не у «Черноморца», а у 
торпедовцев Армавира – 19 оч-
ков, моряки отстают на три бал-
ла. Хуже всех дела после пере-
рыва обстоят у «Энергии» и «Та-
ганрога», набравших всего по 
два очка.  

В очередной встрече 12 сен-
тября динамовцы будут при-
нимать «Беслан». Пятигорский 
«Машук-КМВ» в Волжском поме-
ряется силами с местной «Энер-
гией». А «Кавказтрансгаз-2005» 
из Рыздвяного на выезде сыгра-
ет с «Дагдизелем».  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

 В Н      П      М         О
Черноморец 19 1 3 44-11 58
Торпедо 17 4 2 31-8 55
Машук-КМВ 12 5 5 35-19 41
Астрахань 11 6 5 33-22 39
КТГ-2005 10 7 6 34-28 37
Дружба 9 5 9 26-27 32
Краснодар-2000 8 8 6 25-19 32
МИТОС 8 7 8 36-30  31
Беслан 8 6 8 23-25 30
Энергия 8 5 9 29-41 29
Дагдизель 7 5 10 31-29 26
Ангушт 5 9 9 23-33 24
СКА Р/Д 5 7 10 20-28 22      
Динамо Ст 4 10 9 19-33 22
Таганрог 5 3 15 15-37 18
 Автодор 4 5 13 22-31 17
Батайск 4 3 16 19-44 15

«Машук-КМВ» (Пятигорск) - «Динамо» (Ставрополь) - 2:2 (0:2).

ООО Управляющая компания 
«Грэйн Холдинг» производит закупку 

продовольственного зерна для 
собственной переработки 

на предприятиях холдинга:
ОАО «Изобильныйхлебопродукт»
Коммерческий отдел, тел.: 
       (86545) 2-00-97, 8-962-446-43-95, 8-962-446-44-21

ОАО «Рязаньзернопродукт»
Отдел закупок, тел.: 
     (4912) 93-91-23, 76-00-51, 97-57-16, 8-903-835-00-03

ОАО «Барс-Агро» (филиал в г. Ставрополе)
Директор филиала, тел. 
      8-962-446-43-98.

ФГУП «Прикумская ОСС» 

реализует семена элиты 
и I репродукции следующих сортов:

озимая мягкая пшеница — Петровчанка, 
Прикумская 140, Прикумская 115, Прикумская 
141, Краснодарская 99, Батько, Зустрич, 
Украинка одесская, Одесская 200;
озимый ячмень — Прикумский 85.

ЦЕНЫ НИЖЕ УРОВНЯ 2009 ГОДА НА 10-15%. 

Возможен бартерный обмен. Предусматриваются скидки.

Адрес: г. Буденновск, ул. Вавилова, 4.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» СДАЕТ В СУБАРЕНДУ 
БОГАРНЫЕ И ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ ДО 1 ГОДА. 

Цена за субаренду договорная.
Для оказания помощи в обработке земли, полива имеется 

любая техника за плату.

Обращаться по телефону 8-86558-5-53-39.
Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.

ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

Наименова-
ние МТР

Характеристика
Кол-

во
Способ реали-

зации

Мета лличе-
ский 
20-фу товый 
контейнер - 
б/у тара для 
перевозки 
сыпучих гру-
зов

Грузоподъемность 
- 21,61 т 
Вес контейнера - 
2,39 т 
Длина - 6,058 м 
Ширина - 2,438 м 
Высота - 2,591 м 
Внутренняя полез-
ная вместимость - 
32,6 м3

947 
штук

Оптовая 
продажа: 
1) продажа кон-
тейнеров парти-
ями (10 штук) 
по цене 27000,00 
рублей за штуку, 
в т. ч. НДС 18%
2) продажа 
контейнеров 
партиями более 
10 штук - по цене 
25000,00 рублей 
за штуку, 
в т. ч. НДС 18%

Розничная 
продажа:
3) продажа 
1 контейнера 
по цене 30000,00 
рублей за штуку, 
в т. ч. НДС 18%

Условия реализации:
- 100% предоплата;
- самовывоз;
- сроки для вывоза покупателем контейнеров без выставле-

ния счета за хранение товара:
для оптовой продажи — 1 месяц,
для розничной продажи — 15 дней
с даты поступления оплаты партии контейнеров на расчетный 

счет ОАО «Невинномысский Азот».
Письменные заявки о приобретении партий контейнеров 

соответственно указанным условиям принимаются по адресу: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 (канце-
лярия).

За справками обращаться: тел. (86554) 44487, 
ФИО контактного лица: Романенко Лидия Васильевна.


