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Цена 5 рублей

Д
ИРЕКТОР комитета го-
родского хозяйства  
А. Семенов доложил, что 
основная работа и от-
ветственность за подго-

товку жилищного фонда к зи-
ме ложится на администрации 
районов Ставрополя и управ-
ляющие организации, кото-
рыми сейчас обслуживают-
ся 1912 многоквартирных жи-
лых домов. Согласно плану 
коммунальщики должны бы-
ли выполнить капитальный и 
текущий ремонт кровли в 456 
домах, произвести промывку 
и ремонт систем центрально-
го отопления в 497, герметиза-
цию швов стеновых панелей в 
162 домах. К первому сентя-
бря оказалось подготовлено 
около полутора тысяч много-
этажек (75 процентов). Кро-
ме того, в соответствии с фе-
деральной программой  капи-
тального ремонта многоквар-

тирных домов в порядок при-
ведены 25 высоток, заменено 
шесть лифтов и т. д. 

Активно ведут работу 
по подготовке к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 
коммунально-энергетические 
предприятия города. ОАО «Те-
плосеть» отремонтировало 12 
котельных, в одной из них за-
менена дымовая труба. Всего 
подготовлено 59 котельных и 
более 190 километров тепло-
вых сетей. Предприятием «Во-
доканал» отремонтировано и 
проверено 68 насосных водо-
проводных станций и 13 насо-
сных станций канализации. А  
«Ставропольгоргазом» обе-
спечена в полном объеме тех-
ническая готовность газопро-
водов города протяженностью 
свыше 1020 километров. 

Особое внимание, по сло-
вам А. Семенова, уделяется 
ремонту дорожно-мостового 

хозяйства города. Ремонт-
ные работы асфальтобетон-
ного и гравийного покрытия 
улиц выполнены на площа-
ди 160 тысяч квадратных ме-
тров на общую сумму более 
130 млн рублей. Для борьбы 
с гололедом и снежными за-
носами на базах дорожно-
эксплуатационных предприя-
тий  заготовлено более 7,5 ты-
сячи тонн противогололедных  
материалов. Однако, по рас-
четам специалистов, для обе-
спечения зимой нормального 
движения требуется 35 тысяч 
тонн песчано-соляной смеси. 

- Подготовка ЖКХ Ставро-
поля проводится в плановом 
режиме, что позволит обеспе-
чить нормальную работу инже-
нерных систем коммунальной 
инфраструктуры, создать бла-
гоприятные условия прожива-
ния жителей, обеспечит беза-
варийное и бесперебойное 
движение городского транс-
порта в зимних условиях, - за-
явил А. Семенов.

В. НИКОЛАЕВ. 

СКОРО «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, 
что Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2010» пройдет с 1 по 11 октября. 

В первый день состоятся официальное открытие экспозиции 
и совещание по подведению итогов уборочной кампании, а так-
же торжественное собрание, посвященное Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. Ставрополье представит свои 
достижения в нескольких тематических разделах выставки, один 
из которых - «Племенные животные». 

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР
По итогам краевого 
соревнования 
по организованному 
проведению уборочной 
кампании лучшим 
руководителем 
уборочно-транспортного 
комплекса 
в четвертой почвенно-
климатической зоне 
признан Л. ТКАЧУК 
из СПК «Колхоз имени 
Калинина» Кировского 
района (на фото). 

Вот уже около 40 лет Ле-
онид Васильевич трудится в 

сельском хозяйстве. Долгие годы проработал механизатором, а 
одиннадцать лет назад руководство сельхозпредприятия довери-
ло ему пост бригадира производственного участка. На нем лежит 
большая ответственность — и за землю, и за технику, и за людей.  
Жатву зерновых завершили, но отдыхать некогда: впереди мно-
жество важных дел, самое главное из которых — осенняя посев-
ная. Ведь от ее удачного проведения зависит судьба урожая уже 
следующего года. 

Фото Д. СТЕПАНОВА. 

РАПСОВОЕ ЧУДО
В крае подвели итоги уборки рапса. Посевные 
площади под эту культуру у нас  одни из самых 
больших в стране. Со 108 тысяч гектаров 
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
получили более 170 тысяч тонн продукции, 
а это  35 процентов всего российского объема. 

В этом году рапс особенно востребован рынком, цена на него 
вполне достойная — 12 рублей за килограмм. Это одна из самых 
доходных сельскохозяйственных культур.  Продукты рапсовой пе-
реработки широко используются в пищевой, металлургической, 
мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Рапс 
также является ценным концентрированным кормом для животно-
водства. В последнее время рапсовое масло в ведущих зарубеж-
ных странах активно применяется  при производстве биотоплива.

В эти дни сельхозпредприятия Ставрополья ведут сев озимо-
го рапса. Его семена уже заложены почти на 30 тысячах гектаров. 
Планируется, что площади под эту культуру  в нынешнем году бу-
дут увеличены. 

Т. СЛИПЧЕНКО.          

Вчера в Ставрополе состоялась 
пресс-конференция, на которой был 
презентован новый проект партии 
«Единая Россия», получивший 
название «Народный контроль». 
Обозначенные в его рамках меры 
призваны удержать цены на 
продовольствие, начавшее дорожать 
после необычайно жаркого для 
многих российских регионов лета. 

В
 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ приняли участие 
замсекретаря политсовета регионально-
го отделения партии, ректор Пятигорского 
государственного лингвистического уни-
верситета А. Горбунов, руководитель ис-

полкома отделения Д. Грибенник и   начальник 
Управления Федеральной почтовой службы РФ 
по СК С. Муратов, который стал куратором про-
екта «Народный контроль» в крае. Как прозву-
чало, проект был подготовлен партийцами по 
поручению руководства страны и реализуется 
всего около двух недель. Для этого были созда-
ны специальные рабочие группы, в задачу кото-
рых входит мониторинг цен на продовольствен-
ные товары на местах и передача этих данных 
в региональные партийные органы. 

На  Ставрополье таким мониторингом будут 
заниматься 34  группы, в состав которых вошли 
представители правительства края, депутаты, 
руководители крупных сельхозпредприятий, 
различных общественных организаций, пен-
сионеры и молодежь. 

- Приглашаем подключиться к этой работе 
все политические силы края, – призвал Д. Гри-
бенник, - чтобы не изобретать каждому свой ве-
лосипед, не надоедать проверками работникам 
торговых точек, а вести организованный кон-
троль этой ситуации. Сейчас важно не допу-
стить ажиотажа и политических потрясений. 

Объективных оснований для них, в общем-то, 
нет – запасы продовольствия в стране вполне 
достаточны. 

 Для всех мониторинговых групп «Народно-
го контроля» утверждены планы мероприятий 
и рейдов по торговым точкам, а также разрабо-
таны системы первичной обработки данных. И 
первые результаты, предоставленные курато-
ром проекта С. Муратовым, свидетельствуют, 
что говорить о скачке цен на продукты можно 
только относительно круп. В отдельных торго-
вых точках зафиксировано 15-процентное по-
вышение цен на гречку, горох и манку. В то же 
время перловка и овсяные хлопья подешеве-
ли на 1,8%. Кроме того, зафиксирован рост цен 
на морепродукты и копченые мясные деликате-
сы, он составил около 9% по краю. Остальные 
продукты, по данным рабочих групп «Народно-
го контроля», либо сохранили свои цены, либо 
подорожали незначительно. 

- В наших ближайших планах – встреча с 
оптовыми поставщиками продуктов питания. 
Это позволит выявить источники проблем и со-
вместно найти их решение, – отметил С. Мура-
тов. - Депутатами, представляющими «Единую 
Россию» в Госдуме края, уже готовится пакет 
документов, который даст  законные основа-
ния для эффективного регулирования цен на 
продовольственном рынке.

В свете этого А. Горбунов подчеркнул, что все 
меры,  принимаемые в рамках нового проекта 
партии, имеют долговременные перспективы. 
«ЕР» рассчитывает на то, что получится законо-
дательно закрепить возможности администра-
тивного воздействия на участников рынка, нео-
боснованно взвинчивающих цены на социаль-
но значимые товары. Следствием этого должно 
стать развитие добросовестной конкуренции и 
отечественного сельхозпроизводства.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

У
ЧИТЫВАЯ важность во-
проса, участие в засе-
дании приняли не толь-
ко руководители финан-
совых органов городов и 

районов, но и представители 
региональных и федеральных 
структур власти.  

Как и предполагалось, не-
малое внимание было уделе-
но вопросам увеличения до-
ходов местных бюджетов. С 
одной стороны, краевые вла-
сти настаивают на том, что  
муниципальные образования 
всех уровней обязаны посто-
янно работать над увеличени-
ем налогового потенциала, в 
том числе через отмену неэф-
фективных налоговых льгот и 
улучшение налогового адми-
нистрирования. С другой — 
в этом плане остается нема-
ло объективных трудностей. 
В частности, как прозвучало 
на коллегии, давно назрел и 

требует разрешения вопрос 
о предоставлении органам 
местного самоуправления за-
крытых ныне данных о доходах 
налогоплательщиков — на-
пример, о задолженностях по 
уплате налога на доходы физ-
лиц, об уровне средней зара-
ботной платы работников. Без 
такой информации муниципа-
лам трудно оценивать реаль-
ную ситуацию и планировать 
доходы бюджетов.  

В целом же первоочеред-
ные задачи в области бюд-
жетной политики края оста-
ются практически неизмен-
ными. Как уже писала «СП», 
ставка делается на дальней-
шее повышение эффективно-
сти бюджетных расходов. Со-
ответствующие программы 
предполагается разработать 
как на уровне региона, так и в 
муниципальных образованиях. 
Другая значимая задача имеет 

социальную «окраску» и каса-
ется обеспечения расходных 
обязательств бюджета — пре-
жде всего перед населением.  
Кроме того, нагрузка на каз-
ну возрастет за счет увеличе-
ния на 6,5 процента в середине 
2011 года зарплат работников 
бюджетной сферы и занятых в 
сфере госуправления и мест-
ного самоуправления. 

***
Своего рода продолжением 

заседания коллегии минфина  
стал обмен мнениями на про-
шедшем после в Железновод-
ске обучающем семинаре, так-
же посвященном особенно-
стям  формирования проекта 
бюджета на будущий год. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы министерства 
финансов СК. 

Социальный оттенок 

Основные подходы к формированию проекта 
консолидированного бюджета края на 2011 год стали 
предметом обсуждения на расширенном заседании 
коллегии минфина СК, состоявшемся в Железноводске. 

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
ОТПРАВИЛСЯ В РЕЙД

 ЗВОНОК ДОВЕРИЯ
В крае заработал «детский теле-
фон доверия» с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122, со-
общает  пресс-служба министерства 
труда и социальной защиты населе-
ния СК.   Набрав эти цифры, дети, их 
родители и опекуны могут получить 
консультативно-психологическую по-
мощь по вопросам семейных отноше-
ний, разрешения конфликтных ситуа-
ций, а также в случаях жестокого обра-
щения. Телефон работает с понедель-
ника по пятницу с 9 до 18 часов. Звонок 
бесплатный как со стационарного, так и 
с мобильного телефона. Конфиденци-
альность информации и защита персо-
нальных данных гарантируются.

Ю. ФИЛЬ.

 ХОДОК ИЗ МОСКВЫ
В правительстве края подведены итоги 
очередного единого дня личного при-
ема граждан, состоявшегося 9 сентя-
бря. В его рамках руководителями 16 
органов исполнительной власти края 
было принято 59 человек. Два посети-
теля прибыли из Москвы и Краснодара. 
Наибольшее количество вопросов бы-
ло адресовано краевым министерствам 
сельского хозяйства - 10, строительства 
и архитектуры - 9, здравоохранения - 
8. С начала года возможностью лично 
обратиться к представителям краевой 
власти воспользовались 673 человека.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЧИНОВНИКИ 
В КРОССОВКАХ

Состоялась спартакиада  работников 
администрации территорий Ипатов-
ского муниципального района, посвя-
щенная 65-й годовщине Победы. Со-
ревнования проходили на базе заго-
родного лагеря отдыха «Лесная сказ-
ка», в них приняли участие 14 команд. 
Участники померялись силами в мини-
футболе, волейболе, настольном тен-
нисе, стрельбе и других дисциплинах. 
Кроме того, прошел конкурс агитбри-
гад. В итоге  победителем стала коман-
да «Штурм» из села Бурукшун. Лучшим 
командам и спортсменам глава адми-
нистрации района Геннадий Макаров 
вручил памятные кубки, медали и гра-
моты. 

Н. БАБЕНКО.

 МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ 
В Ленинском райсуде вынесен приговор 
в отношении аферистов, обжуливших 
742 человека на 132,5 миллиона рублей. 
Как рассказали в пресс-службе проку-
ратуры края, директор ООО «ЮгАгро-
Сервис» Владимир Черенков, являясь 
одновременно и председателем прав-
ления кредитного потребительского ко-
оператива «ОВК Поддержка», вступил в 
преступный сговор с неким Вячеславом 
Зубовым и разработал схему «честного 
отъема денег у населения». Подельники 
убеждали граждан вкладывать деньги в 
оба предприятия, суля заоблачно высо-
кие проценты по вкладам. Однако посу-
лы оказались мыльным пузырем - до-
верчивые заимодавцы не только не до-
ждались обещанных дивидендов, но и 
получения назад своих «взносов». Суд  
приговорил Владимира Черенкова к 10, 
а Вячеслава Зубова  - к семи годам ли-
шения свободы в колонии общего ре-
жима и в полном объеме удовлетворил 
исковые заявления потерпевших о ком-
пенсации материального ущерба.

У. УЛЬЯШИНА.

 НЕДОУМОК ЗА РУЛЕМ
По-другому язык не поворачивается на-
звать 25-летнего молодчика из Шпаков-
ского района, сбившего коляску с двух-
месячным ребенком. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК, трагедия произошла на перекрест-
ке улиц Почтовой и Войкова в Михайлов-
ске: лихач на «Мазде» решил проскочить 
на красный свет светофора, а в это вре-
мя проезжую часть пересекала женщи-
на с коляской. Удар иномарки пришелся 
на коляску, девочка вылетела из свое-
го «транспортного средства» и получи-
ла перелом шести ребер и бедра. В тя-
желом состоянии малышка госпитали-
зирована.

Ф. КРАЙНИЙ.

 В ЧЕСТЬ СТАВРОПОЛЯ
Служба спасения Ставрополя покори-
ла Эльбрус и установила на его вер-
шине флаг краевого центра. Покоре-
ние самой высокой горы в Европе бы-
ло посвящено 233-й годовщине Ставро-
поля. В состав группы альпинистов вош-
ли шесть спасателей. Во время восхо-
ждения от спасателей Эльбрусского вы-
сокогорного отряда поступила инфор-
мация, что на маршруте пропал поль-
ский альпинист. Вскоре заблудившийся 
спортсмен был обнаружен нашими спа-
сателями, замерзший, но живой (темпе-
ратура воздуха была ниже минус 20 гра-
дусов). Оставив с пострадавшим одно-
го спасателя, группа продолжила восхо-
ждение, и  вершина покорилась. 

В. НИКОЛАЕВ. 

СУД ДА ДЕЛО

Вчера состоялось заседание администрации 
Ставрополя, на котором рассматривался только 
один вопрос: ход подготовки городского хозяйства 
к работе в осенне-зимний период.

АГРОНОВОСТИ

ОСУЖДЕН 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
МАНЬЯК»

На его счету несколько нападений на женщин. 
Одну маньяк ударил бутылкой по голове. Другой 
- воспитательнице спецшколы-интерната - нанес 
несколько ударов ножом. А потом новый шок: объ-
ектом нападения стала 16-летняя школьница, ко-
торую ударили камнем по голове, а потом нанес-
ли ранения в спину и живот отверткой. Преступ-
ник грозился вообще убить свою жертву, но испу-
гался скрипнувшей неподалеку калитки и убежал.   

Еще большим шоком стало известие о том, что 
в роли «красногвардейского маньяка» выступил 
девятиклассник здешней специальной (коррек-
ционной) школы-интерната Владимир К. Прожи-
вал он с бабушкой: мать умерла, а отец отбыл в 
неизвестном направлении. Юноша состоит на 
учете у психиатра и никогда не скрывал своей 
неприязни к женскому полу, поэтому и нападал 

на женщин. Своими «подвигами» он явно гордил-
ся и на суде отказался от дачи показаний.

Как рассказал представитель пресс-службы 
Красногвардейского районного суда Григорий 
Антонян, преступнику назначено наказание в ви-
де восьми лет лишения свободы в воспитатель-
ной колонии. Кроме того, он пройдет принуди-
тельное лечение у психиатра.

Н. БАБЕНКО.

КРОВАВЫЙ ФЛИРТ
В Пятигорске по горячим следам раскрыто 

убийство женщины - задержан  32-летний жи-
тель Прохладненского района КБР.  Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКП РФ по краю, дело 
обстояло следующим образом: жертва познако-
милась со своим будущим убийцей случайно, ре-
шили устроить небольшой банкет в лесополосе. 
Разгоряченному спиртным джигиту захотелось 
и любовных утех, но получив отказ, он насмерть 
забил строптивицу поленом. 

У. УЛЬЯШИНА.

Зима не за горами

Реклама.

С
КОРЕЕ всего, нет, утверж-
дают хлебопеки. Как пра-
вило, социально незащи-
щенные слои населения в 
трудные времена налега-

ют именно на формовой хлебу-
шек, как мы его еще называем, 
социальный «кирпич». Чтобы 
удержать цену на него, хлебо-
пекарные предприятия увели-
чили стоимость  других, более 
рентабельных на сегодня видов 
хлебобулочных изделий. Одна 
из причин - удорожание сырья. 

К примеру, ЗАО «Хлебоза-
вод № 3» г. Ставрополя  более 
двух лет не поднимал расце-
нок на «кирпич». Сейчас же, как 
пояснили на предприятии, вы-
пуск хлеба 1-го сорта становит-
ся убыточным. Только за пер-
вое полугодие убытки по этому 
производству составили свы-
ше 800 тысяч рублей. Ситуа-
цию спас хлеб «Окский», це-
на на который подросла. Уже в 
июле прибыль по нему состави-
ла 460 тысяч рублей, перекрыв 
затраты по выпечке хлеба 1-го 
сорта. 

В соответствии с офици-
альными данными Госкомста-
та России рентабельность в 
хлебопекарной промышленно-
сти находится ниже средних по-
казателей  по экономике в це-

лом, а также пищевой промыш-
ленности.  Падают объемы про-
изводства, мощности исполь-
зуются на 40%, снижается до-
ля розничных продаж ставро-
польского хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в товарообороте 
торговли. Производство это-
го вида продукции в крупных и 
средних сельскохозяйственных 
предприятиях края с начала го-
да по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сни-

зилось на девять процентов, а в 
Минераловодском районе - на 
62 процента. 

В ОАО «Ставропольхлеб-
пром» обратили внимание на 
то, что формирование цены 
зависит еще от особенностей 
технологического производ-
ства. Стоимость сырья состав-
ляет 35-40 процентов всех рас-
ходов. Причем эта доля сырья 
существенно различается в за-
висимости от ассортимента вы-

пускаемой продукции и эконо-
мических условий в разных ре-
гионах России. К примеру, на 
Ставрополье население пред-
почитает высококачественный 
хлеб 1-го сорта (так называе-
мый белый социальный «кир-
пичик»). А в центральной части 
страны более популярен хлеб 
2-го сорта. 

Как отмечают продоволь-
ственные эксперты, цены на 
пшеничную муку на предыду-
щей неделе в целом по Рос-
сии, в том числе и по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу, сбавили обороты.  Так, 
по состоянию на первую дека-
ду сентября в магазинах Став-
рополья килограмм пшеничной 
муки 1-го сорта в среднем об-
ходится в 20 рублей 30 копеек. 

В целом по краю хлебопе-
карные предприятия сегодня 
не испытывают дефицита сы-
рья и работают  стабильно. Не-
которые из них - в тесной ин-
теграции с агропромышлен-
ным комплексом, имея в сель-
хозпредприятиях собственную 
сырьевую базу, что дает гаран-
тии бесперебойного функцио-
нирования предприятий хлебо-
пекарной индустрии.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Южане любят 
первый сорт

В среднем за год каждый 
россиянин съедает 
100 килограммов 
хлебобулочных 
изделий при норме 
122.  Недавно хлеб 
подорожал. Скажется 
ли это на объемах его 
потребления?
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
На «Невинномысском Азоте» 
прошла церемония вручения 
новым сотрудникам - вчерашним 
выпускникам вузов -  паспортов 
молодых специалистов.  

В нынешнем году их обладателями стали 
33 человека. Новоиспеченных специалистов 
поздравили административный директор 
невинномысского предприятия МХК «Евро-
Хим» О. Тальберг и председатель первичной 
организации Росхимпрофсоюза на «Азоте» 
С. Самофалов.   Сам статус молодого спе-

циалиста на предприятиях МХК «ЕвроХим» 
дает его обладателям  ряд преференций.  
Они, например, получают надбавки к зар-
плате. Иногородним  кроме единовремен-
ной выплаты при приеме на работу  возме-
щается стоимость найма жилья.   

А. МАЩЕНКО.

В поселке Штурм 
Красногвардейского 
района состоялся 
торжественный пуск 
в эксплуатацию 
крупнейшего на Юге 
России мясопере-
рабатывающего 
завода, 
построенного 
ООО «Аграрная  
инвестиционная  
компания 
«АГРИКО». По этому 
поводу на новый 
промышленный 
объект  специально 
прибыли 
губернатор края 
Валерий Гаевский, 
заместитель 
министра сельского 
хозяйства России 
Василий Копылов. 

«АГРИКО» 

не боится угроз 
мирового рынка

Директор «АГРИКО» В. БОВИН, губернатор края В. ГАЕВСКИЙ и замминистра сельского 
хозяйства России В. КОПЫЛОВ  торжественно запускают  предприятие, 
нажав символическую кнопку в кабинете его руководителя.



Символический ключ от нового объекта  вручается 
       исполнительному директору комплекса Т. БРЕДИ (слева).


Губернатор края 
В. ГАЕВСКИЙ поздравляет 
с открытием крупнейшего 
на Юге России 
мясоперерабатывающего 
завода.



Новый завод оснащен по последнему слову техники: исполь-
зуется новейшее оборудование всемирно известных произ-
водителей.



Р
ЕАЛИЗАЦИЯ данного ин-
вестиционного проекта 
началась в апреле 2008 го-
да. На его экономическо-
социальную значимость в 

свое время обратили внимание 
премьер-министр России Вла-
димир Путин и председатель 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Борис Грызлов 
в ходе межрегиональной кон-
ференции «Развитие Северно-
го Кавказа в 2010-2012 годах», 
где была развернута и выставка 
лучших инвестпроектов, пред-
ставленных регионами Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. В ходе встречи состо-
ялся активный обмен мнения-
ми между председателем Пра-
вительства РФ Владимиром 
Путиным и директором «АГРИ-
КО» Владимиром Бовиным, бы-
ли обсуждены перспективы ин-
вестиционного развития  сель-
скохозяйственного бизнеса в 
стране. 

«АГРИКО» -   одна из самых 
динамично развивающихся и 
крупных структур аграрной от-
расли страны и постоянно ра-
стущего мирового сельскохо-
зяйственного рынка.  В различ-
ных странах в ней занято более 
трех тысяч сотрудников, кото-
рые успешно работают в Рос-
сии, странах СНГ и на ключе-
вых международных аграрных 
рынках. Предприятия холдинга 
вышли на лидирующие позиции  
в зернопроизводстве России. 

Компания «АГРИКО» - круп-
нейший на Ставрополье ин-
вестор. Она арендует более 
ста тысяч гектаров земли, ко-
торая обрабатывается совре-
менной техникой ведущих ми-
ровых производителей, и вне-
дряет новейшие технологии. 
Объемы финансовых вливаний 
«АГРИКО» в экономику края ра-
стут из года в год. Так, в про-
граммы «Растениеводство», 
«Овощеводство» и «Животно-
водство» уже инвестировано 
более двух с половиной мил-
лиардов рублей.    

В один только мясоперера-
батывающий завод ООО «Гвар-
дия» уже вложено около 1,2 
миллиарда рублей. Запуск в 
эксплуатацию этого объекта 
станет одним из гарантов про-
довольственной безопасности 
региона, будет способство-
вать насыщению мясной про-
дукцией не только региональ-
ного, но и всего южнороссий-
ского рынка.  

- Открытие этого мясопере-
рабатывающего предприятия –
своего рода ответ на угрозы ми-
рового рынка о грядущем про-
довольственном кризисе, - за-
метил  на торжественном запу-
ске предприятия губернатор 
края Валерий Гаевский. - Ввод 
завода позволяет воочию убе-
диться: никакого дефицита мя-
са и мясопродуктов на Ставро-
полье не было и быть не может. 

В связи с завершением мас-
штабного проекта в Красно-
гвардейском районе Валерий 
Гаевский выразил признатель-
ность инвесторам компании 
«АГРИКО»: 

- От имени правительства 
Ставропольского края  хотел бы 
выразить слова благодарности 
руководству компании: даже во 
время кризиса финансирова-
ние объекта не прекращалось, 
инвесторы сдержали свое сло-
во. На предстоящем инвести-
ционном форуме «Сочи-2010» 
будут представлены два но-
вых проекта этого холдинга – 
по строительству предприятия 
глубокой переработки кукурузы 
и сахарного завода общей ин-
вестиционной емкостью около 
7 миллиардов рублей.

Мясоперерабатывающий 
завод оснащен  новейшим ми-
ровым оборудованием, про-
изводство полностью автома-
тизировано. Его уникальность 
еще и в том, что предприятие 
полностью обеспечено сырье-
вой базой. Животноводческий 
комплекс «Гвардия» входит в 
число ведущих хозяйств Став-
ропольского края и является 
одним из наиболее перспектив-
ных агропромышленных проек-
тов в регионе.  Он стал первой 
«ласточкой» в рамках приори-
тетного национального проек-
та «Развитие АПК». В сентябре 
2006 года «АГРИКО» запустила 
в эксплуатацию первую очередь 
животноводческого комплекса, 
рассчитанного на ежегодный 
откорм более 80 тысяч живот-
ных. В строительство инвести-
ровано более 600 миллионов 

рублей. На торжественной це-
ремонии открытия объекта тог-
да присутствовал министр сель-
ского хозяйства России Алексей 
Гордеев, что, безусловно, под-
черкнуло значимость инвести-
ционного проекта для Ставро-
польского края.  

На открытие мясоперераба-
тывающего завода также специ-
ально прибыл представитель фе-
дерального Минсельхоза, недав-
но назначенный заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Василий Копылов.    Он передал 
поздравления по случаю пуска 
нового предприятия от министра 
Елены Скрынник, подчеркнув, что 

в ходе успешной реализации го-
сударственной  программы раз-
вития сельского хозяйства на 
ближайшие годы  ставка будет 
делаться именно на такие круп-
нейшие предприятия, как ООО 
«Гвардия».  

В торжественной обстановке 
символический ключ от нового 
введенного объекта был передан  
исполнительному директору мя-
соперерабатывающего комплек-
са Тони Бреди. Опыт его работы в 
мясной перерабатывающей про-
мышленности - более 40 лет.  То-
ни запускал более ста крупней-
ших предприятий по всему ми-
ру -   Таиланде, Китае, во многих 

В
ЛАДИМИР Бовин подчеркнул, что агрохол-
динг ставит перед собой цель ежегодно сда-
вать в эксплуатацию по одному промышлен-
ному объекту.  Надо заметить, задуманное 
успешно реализуется. 

- Владимир Сергеевич, в чем уникальность 
этого мясоперерабатывающего комплекса?

- Уникальность нового комплекса состоит из 
пяти моментов, - отмечает В. Бовин. - Во-первых, 
оперативные сроки. От самой идеи строительства 
завода до его пуска прошло два года. Девиз на-
шей компании: «Успешность, открытость, соци-
альная ответственность». Мы говорим то, что ду-
маем, а что говорим - делаем. Во-вторых, кадры. 
Люди, работающие здесь, обучены лучшими ми-
ровыми специалистами, причем с нуля и в пре-
дельно сжатые сроки. В-третьих, оснащенность 
производства. Здесь задействована вся новей-
шая техника от всемирно известных производи-
телей. Это самое современное предприятие в 
регионе. В-четвертых, безотходное экологиче-
ски чистое производство, использующее техно-
логии редринга, когда на переработку идут да-
же кости. В-пятых, обеспеченность собственной 
сырьевой базой.           

Для компании «АГРИКО» ввод в эксплуатацию 
этого завода  - очередной этап  развития наше-
го агробизнеса в производстве сырья и продук-
тов питания. В дальнейшем мы предусматрива-
ем глубокую переработку продукции, изготовле-
ние колбас, консервов и других продуктов пита-
ния, конкурирующих на отечественном и зарубеж-
ном рынках. Конечно, потребуется новая профес-

сиональная специализация, но это не проблема: у 
нас есть возможность привлечь для обучения ве-
дущих специалистов в этой области из различных 
стран мира. 

- С вводом этого объекта компания «АГРИ-
КО» выходит на принципиально новые позиции 
агробизнеса в крае: если раньше было чистое 
сельскохозяйственное производство, то се-
годня уже заработала и переработка.

- Да, это предприятие - составная часть нашего 
агропромышленного комплекса. Мы  успешно ра-
ботаем в зерновом растениеводстве, овощевод-
стве, кормопроизводстве, животноводстве и вот 
осваиваем переработку. После ввода в эксплуа-
тацию свиноводческого комплекса ООО «Гвардия» 
на 270 тысяч  свиней в год планируется увеличе-
ние объемов забоя до 350 тысяч голов, или 40 ты-
сяч тонн мяса в год. На полную производственную 
мощность мы планируем выйти с 2012 года. Про-
ект должен окупиться в течение четырех с неболь-
шим лет. 

- Что даст открытие вашего завода краю в 
социальном плане?  

- Прежде всего это увеличение налоговых по-
ступлений в бюджеты различных уровней. На кре-
дитах за два года нами освоен один миллиард 200 
миллионов рублей, благодаря чему налоговая база 
края увеличилась на 50-80 миллионов рублей. Кро-
ме того, с открытием этого завода в районе будет 
создано более 200 новых рабочих мест.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

странах Европы.  Теперь «под-
нимает» мясокомбинат в Крас-
ногвардейском районе, орга-
низовывает процесс, обучает 
людей, никогда не работавших 
в этой отрасли. За минуту ра-
бочий должен разделывать три 
мясные туши - это требования 
евростандарта. За месяц уче-
бы работники предприятия уже 
добиваются таких высоких ре-
зультатов. 

Сейчас на производстве 
(убое и переработке продукции) 
заняты 60 человек - из окрест-
ных сел и хуторов, в основном  
молодежь. В ближайшем  буду-
щем штат работающих здесь 
планируется расширить. Если 
у новичков все ладится, через 
месяц им поднимают зарплату. 
Расчетная мощность предпри-
ятия - две тысячи голов в сме-
ну. После выведения производ-
ства на проектную мощность в 
час будет проходить 180 голов 
животных, в смену - 1300.  

Ноу-хау производства за-
ключается в том, что благодаря 
новейшим технологиям спец-
обработки и охлаждения мяс-
ная продукция сохраняет все 
вкусовые и питательные свой-
ства. Словом, обладает от-
личными потребительскими 
качествами, востребованны-
ми рынком. И хотя предприя-
тие только недавно заработа-
ло, повышенный интерес к его 
продукции уже проявляют про-
изводители Ставропольского, 
Краснодарского краев, других 
регионов страны. В скором 
времени планируется запуск 
цеха полуфабрикатов - рас-
фасованного мяса в вакуум-
ной упаковке, что значительно 
расширит возможности мясо-
перерабатывающего комплек-
са ООО «Гвардия» и круг потре-
бителей продукции. 

После осмотра производ-
ственных помещений губер-
натор края Валерий Гаевский 
и директор компании «АГРИ-
КО» Владимир Бовин осуще-
ствили торжественный запуск 
предприятия, нажав символи-
ческую кнопку в кабинете ру-
ководителя завода.

ПЯТЬ «КИТОВ» ПРОИЗВОДСТВА

- Учредительный съезд 
ФНПР прошел в канун непро-
стых для страны историче-
ских событий. Путь к сегод-
няшней стабильности проф-
союзных рядов, учитывая пе-
режитый организацией не-
простой опыт перестройки 
экономики на  рыночные от-
ношения, не видится  устлан-
ным розами. Скорее – шипа-
ми... Владимир Иванович, о 
чем вы вспоминаете прежде 
всего, оглядываясь на про-
шлое?

- Лихие 90-е годы, когда не-
которые  горячие головы  пы-
тались убедить людей в ненуж-
ности профсоюзов. И это, за-
метьте, происходило в услови-
ях массового нарушения тру-
довых прав. Понадобилось вре-
мя, чтобы люди разобрались в 
ситуации, начали возвращать-
ся в профсоюзные организа-
ции. Пришлось доказывать, что 
в новых рыночных условиях, ког-
да власть взяли нувориши, без 
профсоюзов не обойтись.  При-
вычные еще недавно блага при-
шлось решительно  отстаивать, 
спорить с властью и представи-
телями работодателей.  Но, не-
смотря на такие трудности, нам 
удалось сохранить свою целост-
ность и единство. Сегодня в со-
ставе ФПСК  20 краевых отрас-
левых организаций общей чис-
ленностью около 400 тыс. членов 
профсоюзов.

Образ профсоюза как рас-
пределителя путевок и матери-
альной помощи  бытует и до сих 
пор, хотя мы давно вернулись к 
своей правозащитной приро-
де. Поэтому выборные органы 
и руководство ФПСК в послед-
ние годы планомерно работают 
над тем, чтобы краевые отрасле-
вые и первичные профсоюзные 
организации сосредоточивали 
свое внимание на своей  глав-
ной задаче  - защите социально-
экономических прав и интересов 
наемных работников. При этом 
основными критериями нашей 
эффективности должны быть 
вопросы оплаты и охраны тру-
да, занятости, которые на Став-
рополье пока далеки от идеаль-
ных. Безусловно, задача эта не-
простая и требует от каждого 
профсоюзного работника зна-
ния производства, экономики, 
юриспруденции, умения вести 
переговорный процесс. Но ес-
ли оценивать, насколько мы этой 
схеме соответствуем, отвечу: 
полностью соответствуем, ког-
да результат нашей работы удо-
влетворяет членов профсоюзов. 

- Владимир Иванович, ми-
ровое профсоюзное движе-
ние имеет в том числе и опыт 
по проведению забастовок и 
других протестных мероприя-
тий. Российские профсоюзы, 
как показывает практика, все-
таки  своим главным оружием 
считают социальное партнер-
ство. Договариваться или ми-

тинговать? Что эффективнее 
в наших условиях? 

- Социальное партнерство - 
это не плод чьего-то воображе-
ния, а результат конкретной прак-
тической деятельности проф-
союзов. Забастовка, безуслов-
но, мощное оружие, которым  
следует пользоваться осторож-
но, не подвергая людей опас-
ности. Можно постоянно  нахо-
диться «на баррикадах», но кто 
тогда будет создавать матери-
альные ценности? Полагаю, не 
меньшее искусство -  достичь 
того же путем переговоров, не 
эксплуатируя уставших и недо-
вольных людей. Результат таких 
подходов  подчас не менее, а то 
и более весом. Хотя протестные 
коллективные действия я бы ни-
когда не сбрасывал со счетов в 
своей работе. Главное – точно 
знать, чего профсоюз этим хо-
чет добиться, и действовать ор-
ганизованно.  А что касается за-
падных профсоюзов, у каждой 
страны есть свои политические 
традиции, и Россия не относится 
к числу тех, где забастовка явля-
ется традиционной формой об-
щения с властью.  

Тем более что на Ставропо-
лье  совместными усилиями с 
властью и работодателями уда-
лось выстроить дееспособную 
систему социального партнер-
ства. В числе первых в стране 
больше десятилетия назад ре-
гион разработал его законода-
тельную базу и инструментарий. 
И в кризис именно эффективное 
трехстороннее сотрудничество 
во многом способствовало  со-
хранению социально-экономи-
ческой стабильности в крае. На 
Ставрополье мнение профсою-
зов слушают и слышат   не толь-
ко краевое правительство и ра-
ботодатели, но и федеральные 
структуры. И дело не в массово-
сти организации, которая может 
вывести людей на улицы.  Нас 
ценят как  профессионалов и 
экспертов в области социально-
трудовых отношений.

- ФПСК, как известно,  не 
первый год добивается уста-
новления минимальной зара-
ботной платы в крае на уров-
не прожиточного минимума. 
И при обсуждении проекта  
бюджета края на будущий год 
профсоюзы вновь поднимают 
этот вопрос. Как вы оценива-
ете  перспективы достижения  
поставленной цели?

- Можно много спорить по по-
воду региональной «минималки» 
и обвинять нас в популизме, но 
на сегодняшний день ФПСК с 
цифрами в руках доказала со-
циальным партнерам, что повы-
шение МРОТ в крае – это не не-
подъемное бремя для бюджета, 
как  пытаются нас уверить, а ре-
альный путь его наполнения (за 
счет увеличения сборов от нало-
га на доходы физических лиц) и 
решения уже набившей оскоми-
ну проблемы теневой зарплаты. 

Понятно, чем убедительнее на-
ша аргументация, тем  меньше  
нравится работодателям и вла-
сти. Конечно,  работодатели  по-
страдали в кризис, но и работни-
ки это время  не на курорте пе-
режидали. И прежде чем заво-
дить любимую песню бизнеса 
о лентяях-работниках и низкой 
производительности труда, сле-
дует  задуматься, какую долю в 
себестоимости продукции со-
ставляет заработная плата. По 
данным профсоюзов, она коле-
блется в пределах от 2 до 20%.   
Поэтому мы доведем  начатую 
работу до конца, естественно, 
в увязке с решением проблемы 
дифференциации в оплате труда 
работников бюджетной сферы. 

 - С какими результатами 
подошла Федерация профсо-
юзов Ставрополья к   20-ле-
тию ФНПР? 

- Два десятилетия ФПСК  яв-
ляется членской организацией 
Федерации независимых проф-
союзов России. Мы стараемся 
быть надежными помощника-
ми во всех важных начинаниях. В 
преддверии  юбилея я и мои кол-
леги адресуем ФНПР  самые те-
плые поздравления и пожелания 
новых свершений на ниве защиты 
прав трудящихся.

Работу  ФПСК оцениваю как 
удовлетворительную. Нам дей-
ствительно есть чем гордить-
ся. Прежде всего в системе со-
циального партнерства, в рам-
ках которого удается  решать 
вопросы  повышения жизнен-
ного уровня  жителей края и со-
вершенствовать этот процесс.  
Достаточно сказать, что при-
нятый по инициативе ФПСК За-
кон «О некоторых вопросах со-
циального партнерства в Став-
ропольском крае» сформировал 
правовую базу для  деятельно-
сти территориальных трехсто-
ронних комиссий в муниципали-
тетах, а  утверждение механиз-
ма реализации статьи 35.1 ТК РФ 
закрепило право участия сторон 
социального партнерства в раз-
работке и обсуждении проектов 
законодательных и иных норма-
тивных правовых актов в сфере 
труда, программ социально-эко-
номического развития. Есть по-
вод гордиться и нашей право-
защитной деятельностью, эф-
фективность которой в услови-
ях кризиса  подвигла  многие 
предприятия на создание у се-
бя профсоюзных первичных ор-
ганизаций. 

ФПСК с удовлетворением от-
мечает положительную динами-
ку  роста  и укрепления  наших 
краевых отраслевых организа-
ций и «первичек». Важнее ини-
циативы «снизу» не придумаешь. 
Проводниками наших идей ста-
ли также  представительства – 
координационные советы орга-
низаций профсоюзов в городах 
и районах края, которые  наша 
федерация  начала создавать 
в числе первых в стране. Раду-

18 сентября 1990 года на учредительном 
съезде профсоюзов РСФСР была создана 
Федерация независимых профсоюзов России. 
За прошедшие 20 лет  она стала самым 
мощным профсоюзным объединением страны, 
в состав которого входят 49 общероссийских 
профсоюзов и 79 территориальных 
объединений общей численностью 25 млн 
человек, охватывающих 95% всех членов 
профсоюзов в РФ.  С какими результатами 
в составе ФНПР пришла к этой дате Федерация 
профсоюзов Ставропольского края и 
какие строит планы на будущее  – об этом  
корреспонденту  «СП» рассказывает 
ее председатель Владимир Брыкалов.

ет также, что все больше появ-
ляется в наших рядах  молодых. 
Ибо о профсоюзах как совре-
менной структуре можно гово-
рить лишь тогда, когда на смену 
опытным кадрам приходит мо-
лодежь. Сегодня в ФПСК в кате-
гории до 35 лет насчитывается 
около 140 тыс. человек, что со-
ставляет почти 40 % от общей 
численности.  

- В советские времена 
все поголовно были члена-
ми профсоюзов. В настоя-
щее время  численность па-
дает, что, собственно, при-
знано мировой тенденцией. 
Владимир Иванович, как вы 
относитесь к этому факту?

-  Вступление в организацию  
должно быть добровольным, 
осознанным шагом. А главный 
аргумент в пользу такого реше-
ния -   эффективность профсо-
юзной работы и ее конечный ре-
зультат. Там, где это понимают, 
нет проблем с пополнением ря-
дов. В  2007-2009 годах впер-
вые в члены профсоюза приня-
то 70,5 тысячи человек, созда-
но 367 первичных  организаций. 

Хотя проблема пополнения 
рядов, безусловно, существу-
ет,  и одной мировой тенденци-
ей здесь не прикроешься. Надо 
брать в расчет и  процессы ре-
структуризации в экономике, и 
нежелание менеджеров новой 
волны видеть у себя на предпри-
ятии профсоюзы. Но эти факто-
ры  не снимают с повестки дня 
необходимости подготовки про-
фессиональных защитников ин-
тересов наемных работников. В 
первую очередь, в первичном 
звене,  активисты которого в 
случае возникновения конфлик-
та с работодателем  первыми 
принимают удар на себя. Пре-
зидиум ФПСК принял решение 
о проведении масштабной ак-
ции «Вступай в профсоюз!», от 
которой мы ждем  осознанного и 
мотивированного профсоюзно-
го членства. Этого не добиться 
без  слаженности действий всех 
профсоюзных уровней, без об-
ратной связи, без всесторонне-
го мониторинга ситуации в от-
раслях. А также без финансовой 
дисциплины в сборе взносов, ко-
торые направляются на решение 
уставных задач. Пока наблюда-
ется поразительное однообра-
зие: культурно-массовая рабо-
та и материальная помощь со-
ставляют 60-80% профбюджета, 
а собственно профсоюзная - 15-
20%. Эта пирамида должна быть 
перевернута. Пришло время за-
думаться: для чего мы пришли в 
профсоюзы и какими они будут 
после нас?

- Как будете отмечать  юби-
лей ФНПР? Чего бы вы, Вла-
димир Иванович, пожелали в 
преддверии праздника участ-
никам профсоюзного движе-
ния? 

- Запланированы  круглые 
столы, встречи с профактивом, 
конкурсы по разным направ-
лениям профсоюзной рабо-
ты, спортивные и агитационно-
пропагандистские мероприя-
тия.  Символично, что юбилей 
приходится на осень. В природе 
это идеальное время для подве-
дения итогов и подготовки к но-
вому. Так и мы. После торжеств  
готовы с новыми силами  взяться 
за решение насущных  дел, кото-
рые никогда не убывают. Главное 
мое пожелание  всем профсоюз-
ным активистам и жителям края 
- достойной зарплаты и обрете-
ния своего  места в обществе. 
Помните, что во многом это за-
висит от вашей гражданской по-
зиции. А ФПСК  поможет.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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Э
ТО важное событие в жизни 
края было отмечено цен-
тральной и краевой прес-
сой. Газета «Известия» за 
15 сентября поместила за-

метку «Новый путь кубанской во-
ды». Спустя две недели «Ставро-
польская правда» посвятила за-
вершению стройки целую поло-
су. Был подведен итог более чем 
10-летнему самоотверженному 
труду инженеров, техников, ра-
бочих самых разных строитель-
ных специальностей. Для  мно-
гих из них участие в стройке ка-
нала было началом их трудовой 
биографии.

Проект строительства  ороси-
тельной системы для засушли-
вых районов Ставрополья обсуж-
дался еще в 30-е годы.  В 1935 
году институт «Севкавгипровод-
хоз» разработал общую схему  
использования кубанской воды. 
Война помешала осуществить 
задуманное. Но уже в 1949 году 
начали строить Правоегорлык-
ский канал – сердцевину ороси-
тельной системы. В духе тех лет 
стройка была объявлена удар-
ной. Первыми пришли колхозни-
ки окрестных хозяйств 14 райо-
нов края. Их было несколько ты-
сяч человек. Основным транс-
портным средством были подво-
ды. Но уже в середине 50-х годов 
на стройке работали только ме-
ханизмы.

Трасса канала проходила в 
сложных геологических услови-
ях. Переход через глубокие бал-
ки осуществляли с  помощью 
уникальных дюкеров. Впечатля-
ет их длина: Ташлинского – 2482, 
а Кугультинского – 2978 метров. 
Наряду с «гигантами» было вы-
полнено  7107 мелких  гидротех-
нических  устройств, впервые 
полностью из сборного железо-
бетона. Во многих местах канал 
шел в насыпи высотой 25-35 ме-
тров.

К 1960 году  канал достиг про-
ектной отметки – 400 киломе-
тров. Была подготовлена к об-
воднению громадная террито-
рия в 1,5 миллиона гектаров от 
р. Егорлык на юге до Маныча на 
севере. Выполнена  инженерная 
сеть для орошения  сельхозкуль-
тур на площади 100 тысяч  гек-
таров. Задействовано 15 группо-
вых водопроводов общей протя-
женностью 1000 километров.

С вводом в эксплуатацию ПЕ-
ООС  создались хорошие усло-
вия для развития промышленно-
сти, энергетики (Ставропольская 
ГРЭС). Одновременно со строи-
тельством водохозяйственных 
объектов обустраивались горо-
да и населенные пункты, возво-
дилось много жилья,  объектов 
здравоохранения, школ, детских 
садов. Водные артерии несли с  
собой новую жизнь.

Строились автомобильные 
дороги, линии электропереда-
чи и связи. В  десятках водое-
мов стали разводить рыбу, поя-
вилась возможность  посадить 
сады, выращивать овощи.

На 70-80-е годы пришелся 
расцвет орошаемого земледе-
лия  в зоне ПЕООС. По рекомен-
дациям СтавНИИГиМа, образо-
ванного в 1971 году, была разра-
ботана структура посевных пло-
щадей для орошаемых земель, 
где приоритет отдавался кор-
мовым культурам. Институтом 
внедрялись передовые техно-
логии выращивания сельхозкуль-
тур, новые дождевальные маши-
ны «Фрегат», «Днепр», «Кубань», 
поливные трубопроводы, мето-
ды автоматизированного назна-
чения сроков и норм полива, про-
граммирование урожаев и мно-
гое другое. 

В 70-е годы целый ряд райо-
нов за счет  2-3 урожаев получал  
по 73 центнера кормовых единиц  
с гектара и более, что позволяло 
развивать животноводство.  

Через 10 лет, как предусма-
тривалось проектом, капиталь-
ные затраты на строительство 
Правоегорлыкской  ООС окупи-
лись.

Но вернемся в наше время. 
Юбилейная дата служит не толь-
ко, чтобы отдать дань прошлому, 
но и для того, чтобы осмыслить 
настоящее. Имеем ли мы право 
пренебрегать тем богатством, 
которым являются оросительные    
системы края?   Ответ очевиден: 
конечно, нет. Но на практике все 
складывается по-иному.  Дадим 
картину сегодняшнего состояния  
мелиорации во всем крае.

Поливные земли до 1990 го-
да составляли 433,7 тысячи гек-
таров. Продуктивность каждого 
орошаемого гектара в засушли-
вые годы была в 2,5-3 раза боль-
ше, чем на богарных землях. По 
состоянию  на 1 января 2010 го-

да площадь орошаемых земель с 
инженерной сетью уменьшилась  
до 281,3 тысячи  гектаров. Таким 
образом, 152,4 тысячи  гектаров 
оказались «безработными». Мно-
гие тысячи гектаров выведены из  
строя.  А из тех, что в оператив-
ных сводках  состоят в орошае-
мых, 97 тысяч гектаров требуют 
первоочередной реконструкции. 
Водно-мелиоративный комплекс 
имеет физический износ на 70-75 
процентов. Металлические тру-
бопроводы, дождевальная тех-
ника выработали свой ресурс.

Ставшее хроническим недо-
статочное финансирование объ-
ектов мелиорации отрицательно 
влияет на безопасность гидро-
технических сооружений. Между 
тем благодаря работе комплекса 
в казну ежегодно поступает в ви-
де налогов около одного милли-
арда рублей.  А что взамен?  15 
лет на ремонт   гидротехнических 
сооружений отпускается денег в 
пределах 10-15 процентов от не-
обходимого. Весьма наглядная 
арифметика.  

Без экстренных мер неизбеж-
ны большие экономические поте-
ри.  Для примера приведем со-
циальный аспект. В зоне Право-
егорлыкского канала действует 
15  водопроводов, которые удо-
влетворяют потребности 700 ты-
сяч человек.  Только на эти цели 
идет 12 миллионов кубометров 
воды. Поэтому для сельского жи-
теля мелиорация отождествля-
ется с водопроводом. Для кра-
евых властей очень перспектив-
но отработать базовую модель 
инновационной политики в об-
ласти мелиорации и водного хо-
зяйства. 

   

Н
ЕДАВНО мелиоративная от-
расль осталась без научно-
го обеспечения. СтавНИИ-
ГиМ признан банкротом. 

Несколько дней назад  
вместе с главным гидротехни-

ком  ФГУ «Ставропольмелиовод-
хоз» А. Кондратенко мы побывали 
в Труновском районе.  Нас сопро-
вождали директор управления 
ПЕК Е. Высоцкий, агроном управ-
ления А. Стрельников. Проехали 
по полям СХП «Мелиоратор», СПК  
имени  Ворошилова, побывали  
на насосных станциях и гидро-
технических сооружениях кана-
ла. Орошаемые поля выглядели 
зелеными оазисами на фоне бле-
клой, серо-коричневой расти-
тельности богарных полей. Оро-
шение и высокая культура зем-
леделия позволяют и в засушли-
вом 2010 году получать неплохие 
урожаи. Не будь орошения, кор-
мовые культуры в текущем году 
не дали бы ничего.  Нам предста-
вили данные по озимой пшени-
це на орошаемых полях. Особен-
но отличились в СПКК «Родина» 
Красногвардейского, в ЗАО «Со-
вхоз  имени Кирова» Труновско-
го районов.  С  площадей более 
1000 гектаров там собрали по 60 
центнеров зерна. Орошение по-
зволило многим хозяйствам при-
близиться к этому рубежу, при 
средней урожайности  на богар-
ных землях 33,4 центнера с гек-
тара. Меньше оптимизма внуша-
ют поля кукурузы, сахарной све-
клы, кормовых культур. Одна из 
причин в том, что хозяйства не 
в состоянии выдержать науч-
но обоснованные оросительные 
нормы. Почему так происходит, 
объяснил директор ЗАО «Совхоз 
им. Кирова» М. Чернов на сове-
щании  с президентом Д. Мед-
ведевым в Ростовской области. 
«…Для многих хозяйств ороше-
ние полей стало непозволитель-
ной роскошью из-за высоких та-
рифов на электроэнергию».  Ру-
ководитель СПК «Терновский» И. 
Богачев сказал, что они в хозяй-
стве из-за высокой стоимости 
электроэнергии  не могут себе 
позволить второй полив озимой 
пшеницы. Невыгодно!

Да и сами  поливы  идут  со 
значительными трудностями: 
порывы труб в подводящей се-
ти, крайняя изношенность по-
ливной техники. По этой причи-
не в день нашего посещения СПК 
имени  Ворошилова там работа-
ло 7 ДМ «Фрегат», а могли быть в 
действии 16. Сейчас государство 
перестало  дотировать затраты 
на электроэнергию для насосных 
станций независимо от их при-
надлежности. А в себестоимо-
сти поданного кубометра воды 
электроэнергия занимает льви-
ную долю: с разбросом от 1,58 
до 3 рублей. Президент Д. Мед-
ведев на ростовском совещании  
дал задание министру МСХ РФ Е. 
Скрынник разобраться с тарифа-
ми на электроэнергию.

При таких тарифах в России 
сейчас едва поливают 1 милли-
он гектаров. До 1991 года оро-
шалось 6,4 миллиона гектаров.  
В США, например, орошаемое 
поле равно 22 миллионам гекта-
ров. И это при том, что большая 
часть  территории этой страны 
обеспечена осадками. В Китае 
сегодня орошается 60 миллио-
нов гектаров.

Нынешнее лето с  воздуш-
ной  и почвенной засухой, гибе-
лью посевов в некоторых регио-
нах должно было заставить заду-
маться об орошении земель. За 
последние 10 лет засуха в крае, 
по  данным гидрометеоцентра, 
отмечалась 6 раз. Четыре года 
засухой была охвачена вся тер-
ритория края (2001, 2005, 2006 и 
2007). Теперь уже и 2010-й! Рас-
четы ученых  из Всероссийского 
НИИ сельскохозяйственной ме-
теорологии  показали, что арид-
ность (засушливость) клима-
та Ставропольского  края будет 
усиливаться.  

Значит, стабилизировать 
сельхозпроизводство в крае 
можно только за счет ороситель-
ных мелиораций, как считали на-
ши предшественники в 30-х го-
дах прошлого века. Альтернати-
вы этому нет.

Этот  тезис подчеркнул мэр 
Москвы  Ю. Лужков, выступив-
ший в «Российской газете».  «Се-
годня следует сосредоточиться  
там, где от орошения есть наи-
большая отдача,  и там, где кре-
стьян систематически угнетает 
засуха. Это… Северный Кавказ, 
на полях которого без орошения 
хорошего урожая ждать не при-
ходится, а с орошением,  при хо-
рошей агротехнике, можно  полу-
чать урожаи, которым позавиду-
ют в любой стране мира».

ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.
Член Союза  журналистов 

РФ, заслуженный 
агроном  РФ.

Артерии,  несущие жизнь 
50 лет назад правительственная комиссия приняла в постоянную эксплуатацию Правоегорлыкскую  
обводнительно-оросительную систему. На то время она являлась самой крупной в стране. Сбылось 
давнее желание крестьян направить воды Кубани в засушливые степи Ставрополья.
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Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации 

выпуска  ценных бумаг»

2.1. Сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные иденти-
фикационные признаки ценных бумаг: облигации на 
предъявителя неконвертируемые процентные до-
кументарные серии 01 с обязательным централи-
зованным хранением, без возможности досрочно-
го погашения (далее -  облигации).

2.1.2. Срок погашения: 1092-й (одна тысяча девя-
носто второй) день с даты начала размещения об-
лигаций выпуска.

2.1.3. Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата государственной ре-
гистрации: 4-01-32347-E от 09.09.2010.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: федеральная  служба  по 
финансовым рынкам.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг 
и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

1 000 000 (один  миллион) штук, номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закры-
тая подписка. Потенциальные покупатели облига-
ций – квалифицированные инвесторы. 

2.1.7. Предоставление акционерам эмитента и 
(или) иным лицам преимущественного права при-
обретения ценных бумаг: преимущественное право 
приобретения облигаций не установлено.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или поря-
док ее определения:

цена размещения облигаций равна 100% от но-
минальной стоимости облигаций и составляет 1000 
(одну тысячу) рублей за одну облигацию.

Начиная со второго дня размещения облигаций 
покупатель при совершении сделки купли-продажи 
облигаций уплачивает накопленный купонный до-
ход по облигациям (НКД), рассчитываемый по сле-
дующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной облигации 

(в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому ку-

пону (в процентах годовых);
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая 

дата);
T0 - дата начала размещения облигаций.
Сумма НКД в расчете на одну облигацию опре-

деляется с точностью до одной копейки. Округление 
цифр при расчете производится по правилам ма-
тематического округления. При этом под правила-
ми математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой ко-
пейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, ес-
ли первая за округляемой цифра находится в про-
межутке от 5 до 9).

2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или поря-
док его определения.

Размещение облигаций начинается не ранее чем 
через 2 (две) недели после раскрытия информации 
в газете «Ставропольская правда» о государствен-
ной регистрации выпуска облигаций и о порядке до-
ступа любых заинтересованных лиц к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Дата начала размещения облигаций определя-
ется единоличным исполнительным органом эми-
тента (генеральным директором) и публикуется в 
следующие сроки:

- в ленте новостей   - не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты начала размещения облигаций;

- на странице  в сети Интернет:  http://web.narzan-
aqua.ru  - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты 
начала размещения облигаций.

При этом публикация в сети Интернет  осущест-
вляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия эмитентом решения об изме-
нении даты начала размещения облигаций  эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении да-
ты начала размещения облигаций в ленте новостей 
и на странице в сети Интернет по адресу   http://web.
narzan-aqua.ru  не позднее 1(одного) дня до насту-
пления такой даты.

Дата окончания размещения определяется как 
более ранняя из следующих дат:

а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с даты нача-
ла размещения облигаций;

б) дата размещения последней облигации вы-
пуска.

При этом срок размещения облигаций не может 
превышать одного года с даты государственной ре-
гистрации выпуска облигаций.

2.1.10 Факт регистрации проспекта ценных бу-
маг одновременно с государственной регистра-
цией выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных 
бумаг зарегистрирован одновременно с государ-
ственной регистрацией выпуска  этих ценных бумаг.

2.1.11. Порядок обеспечения доступа к инфор-
мации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

В срок не более 2 дней с даты опубликования ин-
формации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирую-
щего органа в сети Интернет или получения эми-
тентом письменного уведомления регистрирующе-
го органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в зависимости от того, какая из ука-
занных дат наступит раньше, эмитент опубликует 
текст зарегистрированного проспекта ценных бу-
маг на  странице в сети Интернет по адресу:   http://
web.narzan-aqua.ru. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных 
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с да-
ты истечения срока, установленного для его опу-
бликования в сети Интернет, а если он опубликован 
в сети Интернет после истечения такого срока - с 
даты его опубликования в сети Интернет, и до исте-
чения не менее 6 (шести) месяцев с даты опублико-
вания в сети Интернет текста зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации 
выпуска облигаций все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг, а также полу-
чить их копии за плату, не превышающую расходы 
на изготовление таких копий, по следующему адре-
су:  357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Кирова, 43. Тел: (879-37) 6-22-76.

2.1.12. Проспект  ценных бумаг не подписывал-
ся финансовым консультантом на рынке ценных бу-
маг. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
        ОАО «Нарзан»  А.Г. Николаев.  
3.2.  Дата     10 сентября 2010 г.
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Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дудук. 5. Кумыс. 9. Даль. 10. Плюс. 11. 
Боулинг. 12. Варвар. 13. Микроб. 15. Ипотека. 19. Суфле. 22. 
Арбат. 24. Жеребенок. 25. Колье. 26. Спица. 27. Выпь. 28. Ни-
ка. 29. Носки. 31. Кадык. 33. Котловина. 34. Рифма. 36. Ложка. 
38. Аксиома. 42. Атаман. 44. Форель. 46. Гонение. 47. Челн. 
48. Норд. 49. Атлет. 50. Брага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сапа. 2. Дьявол. 3. Дебри. 4. Крузо. 5. Кли-
ше. 6. Магма. 7. Спектр. 8. Бюро. 12. Висок. 14. Битва. 16. Па-
рапитек. 17. Табу. 18. Консилиум. 20. Философ. 21. Ежевика. 
22. Аксакал. 23. Блиндаж. 29. Норка. 30. Тори. 32. Кладь. 35. 
Мамона. 37. Охрана. 38. Ангел. 39. Сенат. 40. Озноб. 41. Афе-
ра. 43. Туес. 45. Лира. 

КОНКУРС КРАСОТЫ 
ДЛЯ МАФИОЗИ

Главным условием уча-
стия в состязании стало кри-
минальное прошлое краса-
виц. 

Организаторы необычного 
конкурса красоты в Венгрии до-
пустили к участию в состязании 
исключительно молодых и кра-
сивых преступниц. 

Подтверждение своего кри-
минального прошлого стало 

обязательным условием уча-
стия для девушек. Им разреша-
лось выкладывать свои личные 
фотографии только после раз-
мещения на сайте своего сним-
ка из полиции, где преступница 
держит в руках табличку с реги-
страционным номером. Судьи 
также принимали во внима-
ние тяжесть обвинения и вре-
мя, проведенное за решеткой. 
Одной из финалисток конкур-
са стала Анна, всегда мечтав-
шая выиграть конкурс красоты.

- Мои друзья всегда сове-
товали мне попытать счастья, 
но мне каждый раз отказывали 
из-за моих проблем с законом, 
- рассказала девушка.

Победительница, которая 
получит квартиру и машину в 
Будапеште, будет определе-
на во время заключительного 
показа в баре столицы, в кото-
ром несколько лет назад прои-
зошло столкновение двух пре-

ступных группировок. По мне-
нию организаторов, финал, в 
который вышли воровки, мо-
шенницы и аферистки, будет 
иметь огромный успех у сто-
личной публики.

6 МИЛЛИОНОВ 
ЗА ИЗМЕНУ 

Жительница США отсуди-
ла у своей близкой подру-
ги около 6 миллионов дол-
ларов за соблазнение мужа. 
Об этом сообщает top.rbc.ru. 

Доктор Линн Аркара, 45-лет-
ний врач-рентгенолог, бере-
менная первым ребенком, в 
2004 году пригласила близ-
кую подругу Сьюзан Пекора-
ро в свой дом в штате Север-
ная Каролина. Л. Аркара хоте-
ла, чтобы приятельница помог-
ла ей украсить детскую к рожде-
нию девочки. Однако 45-летняя 
С. Пекораро воспользовалась 

этим случаем, чтобы вступить 
в интимную связь с мужем сво-
ей подруги, Расселом, офице-
ром американской армии в от-
ставке.  

Л. Аркара узнала об этом ро-
мане после рождения дочери и 
сразу же развелась с мужем. 
Женщина также подала в суд на 
свою подругу, требуя с нее ком-
пенсации в 5,8 миллиона долла-
ров — по словам американки, 
именно такую сумму она бы за-
работала, если бы по-прежнему 
жила со своим мужем в течение 
шести лет. 

При этом ее адвокат прибег-
нул к закону об отчуждении при-
вязанности, при котором в су-
дебном порядке преследуется 
лишение мужа или жены права 
на супружескую общность. Л. 
Аркара выиграла это дело, од-
нако получить деньги будет до-
вольно непросто. Дело в том, 
что после развода она живет 

во Флориде, ее бывший муж — в 
штате Джорджия, а С. Пекораро 
проживает в штате Мэриленд. 
По американским законам, ре-
шение суда, принятое в одном 
штате, не может быть приведе-
но в исполнение в другом. 

- Ну что ж, зятек, с праздни-
ком тебя?

- С каким это еще праздни-
ком, мама?

- Да вот, срочно уехать надо.

На экзамене по анатомии 
профессор задает студент-
ке вопрос на засыпку:

- Какой человеческий ор-
ган является символом люб-
ви?

- У мужчины или у женщи-
ны? - переспрашивает сту-
дентка.

- Боже мой, - вздыхает 
доктор, - в мои времена это 
было просто сердце...

Скажите, а гречка у вас 
есть?

- Да, конечно. В отделе «Де-
ликатесы». Сразу за черной 
икрой.

Парень знакомится с де-
вушкой:

- Я вообще ангел во пло-
ти, просто крылья в стирке, 
нимб на подзарядке.

Жена встает на весы. Муж 
ухмыляется, глядя на стрелку:

- Ты знаешь, какой у тебя 
должен быть рост, чтобы со-
ответствовать твоему весу?

- Ну, и какой?
- Пять с половиной метров!

Перед прыжком с пара-
шютом инструктор напут-
ствует курсантов:

- Чтобы не совместить 
два прыжка в одном, точно 
выполняйте мои указания.

- А как можно совместить 
два прыжка? - спрашивает 
один из курсантов.

- Очень просто. Первый и 
последний.

Два миллиона эльфов, 90 
тысяч гномов, 143 тролля, од-
на зеленая фея - вот результа-
ты недавней переписи населе-
ния в Голландии.

Женщина - это тайна!
- Ага, особенно от жены.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 17 сентября.

КОВЕРНАЯ 
ВОРОВКА

В ОВД по Кисловодску об-
ратилась местная жительни-
ца, которая просила привлечь 
к уголовной ответственно-
сти обокравшую ее бывшую 
квартирантку. По словам до-
мохозяйки, постоялица умык-
нула из квартиры два ковра 
стоимостью шесть тысяч ру-
блей. В ходе проведения опе-
рации «Курорт-2010» воровку 
задержали, похищенные ков-
ры изъяты.

ДОМУШНИК-
РЕЦИДИВИСТ

В Кисловодске в рамках 
операции «Курорт-2010» со-
трудники правоохранитель-
ных органов задержали мо-
лодого человека, который за 
пару дней ограбил две квар-
тиры. В одной из них добычей 
вора стали ювелирные изде-
лия стоимостью шестьдесят 
тысяч целковых. Оказалось, 
что домушник, 21-летний жи-
тель КБР, уже был ранее су-
дим за аналогичные престу-
пления. Возбуждено уголов-
ное дело, похищенное изъя-
то, сообщает пресс-служба 
УВД по КМВ.

НАРКОДЫМ
Любителя покурить за-

прещенную травку задер-
жали в Предгорном районе 
сотрудники милиции. Нера-
ботающего жителя  Пяти-
горска «рассекретили», ког-
да он вез в своей «девятке» 
три полиэтиленовых пакета 
с марихуаной весом  около  
килограмма. Как сообщает 
пресс-служба УВД по КМВ, в 
отношении поклонника нар-
кодыма возбуждено уголов-
ное дело.

А. ЮРИНА.

И 
КАЖДЫЙ визит этих людей 
во дворы или на улицы, где 
замечены бродячие живот-
ные, для одних ставрополь-
чан несомненное благо, 

для других - неутешное горе. В 
«СП» со своей бедой обратились 
несколько жителей дома № 125 
по улице Ленина краевого цен-
тра - прямо на их глазах бригада 
«чистильщиков» ликвидировала 
несколько бездомных собак, ко-
торых жильцы дома считали сво-
ими общими питомцами.  

По их словам,  долгое время 
за животными, обитающими во 
дворе, ухаживали сами жители. 
Бродячие кошки и собаки  всег-
да были накормлены и напое-
ны. Абсолютно здоровые и не-
агрессивные животные радова-
ли детишек, гуляющих во дворе. 
Единственное, в чем могли по-
мешать людям собаки, - это лай. 
Не приученные к порядку шари-
ки и бобики шумели порой да-
же по ночам. Именно это, счи-
тают защитники собак, и побу-
дило одного из жильцов вызвать 
фирму «Фаун», занимающуюся 
в том числе и отловом бродячих 
животных. 12 августа около обе-
да во двор въехала небольшая 
красная машина, из нее вышел 
парень и направился к одной из 
собак. Через пару минут раздал-
ся визг, и молодой человек за-
тащил в машину животное, уже 
находившееся без сознания. Че-
рез несколько дней собаколовы 
снова пожаловали во двор.

- Я стояла на балконе и ви-
дела мужчину, который держал 
в руках нечто похожее на ружье, 
- утирает слезы Нина Сивелева. 

-  Вдруг любимица всего двора 
собачка Жуля подбежала к сту-
пенькам и взвизгнула, от нее от-
скочила ампулка. Мужчина по-
волок собачку в машину. Потом 
пришел черед других песиков.

За тем, как «отстреливают» их 
любимцев, наблюдали дети, по-
жилые люди, гулявшие во дворе. 
После этого случая животных, 
так полюбившихся всем, прак-
тически не осталось. А как мож-
но равнодушно смотреть на ма-
ленькую девочку, которая хны-
кающим голосочком говорит: 
«Жульку жалко»...

- Мы одного песика после той 
облавы выхаживали три дня. Он 
практически не ел, не пил ничего 
- в него попала одна из этих ам-
пул. Несмотря на то, что он был 
в ошейнике, в него тоже стреля-
ли, - добавляет другая защитни-
ца животных, назвавшаяся Еле-
ной Константиновной.  

Как бы то ни было, но бороть-
ся с агрессивными и больными 
дворняжками как-то надо. Но 
не такими же методами, сету-
ют сердобольные жильцы мно-
гоэтажки по улице Ленина. Ведь 
тех животных, которых минова-
ла участь умереть на месте от 
ядовитого «выстрела», как пра-
вило, везут на живодерню. Гово-
рят, что отловленные собаки не 
находятся там положенные три 
дня (вдруг найдется хозяин), а 
умерщвляются сразу. Давать 
по телефону комментарии фир-
ма отказалась,  пояснив только 
то, что работают они исключи-
тельно «по заказу граждан».  

«Ставропольская правда» 
провела опрос по поводу трав-

Собачья смерть
Тема бродячих животных в Ставрополе  по-прежнему 
актуальна. Стерилизация бродяжек и постройка для 
них спецприютов так и остаются словами по причине 
хронической нехватки денег для решения этой 
проблемы. Пока что единственным «действенным 
инструментом» по «зачистке» остаются собаколовы, 
или, как их называют в народе, живодеры. 

Елена Константиновна опекает любимцев, 
уцелевших после облавы.

ли бродячих собак. Выясни-
лось: 27 процентов оправдали 
отстрел животных. Мол, о лю-
дях заботиться надо, а не о ша-
риках и бобиках. Семь процен-
тов респондентов были катего-
ричны в своем мнении, что ны-
нешние методы борьбы с без-
домными дворнягами бесчело-
вечны и антигуманны. А 67 про-
центов опрошенных считают, что 
необходимо избавлять горожан 
от бездомных животных, но с по-
мощью стерилизации или спец-
приютов.

... Как видим, большинство 
людей склоняется к мнению, 

что в системе очистки города 
от «ничейных стай» нужно что-то 
менять. Но воз и ныне там. И при 
таком отношении к братьям на-
шим меньшим не удивлюсь, ес-
ли в скором будущем наткнусь 
на такую рекламу: «Увлекатель-
ное сафари без выезда из го-
рода! Дичь - бродячие собаки и 
кошки! Отстреливая их, вы по-
могаете населению (и властям) 
избавиться от множества про-
блем. Повеселитесь во славу 
родного города». 

АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото автора.

СПАРТАКИАДА ПЕДАГОГОВ   
В спортивных комплексах 35-го лицея 
и СОШ №29 краевого центра завершились 
состязания первой спартакиады работников 
образования города Ставрополя. 
Идея организовать подобные старты 
принадлежит управлению образования 
города, а помог педагогам осуществить 
ее детско-юношеский центр «Патриот». 

Более тысячи участников в составе 102 команд школ 
и дворцов детского творчества, а также детских садов 
соревновались в волейболе и прыжках в длину, дартсе, 
стрельбе из пневматической винтовки и легкоатлетиче-
ской встречной эстафете. 

Лучшими волейболистами стала смешанная коман-
да  СОШ № 6 и детсада № 58. В прыжках в длину пер-
венствовали представители лицея № 35 и воспитатели 
58-го детсада. В дартсе не было равных учителям СОШ 
№ 64 и детсада № 11. Эстафету выиграли команда ли-
цея № 17 и детсада № 42. В стрельбе первенствовали 
кадеты и команда детсада № 43. Сильнейшими в обще-
командном зачете среди школ стали педагоги кадет-
ской школы имени генерала А. Ермолова, а среди дет-
ских садов - воспитатели детсада № 50.

Участники и судьи отметили высокий организаци-
онный и спортивный уровень соревнований. Их очень 

удивила снайперская стрельба педагога кадетской шко-
лы Ларисы Переверзевой и воспитателя детсада № 43 
«Эрудит» Нины Урванцевой, выбивших 44 и 45 очков из 
50 соответственно. 

Победители и призеры командного зачета были на-
граждены кубками и дипломами, а призеры в отдель-
ных видах - грамотами.

«КОЛОС» УВЕЛИЧИВАЕТ ОТРЫВ
В 20-м туре чемпионата и первенства 
края по футболу зафиксированы такие 
результаты (первым указан результат 
встречи юношеских команд): 
«Союз-СКА» (Красногвардейское) - «Колос» (Благодар-
ный) - 3:0, 1:0. ФК «Невинномысск» - «Колос» (Покойное) 
- 1:4, 0:7. «Искра» (Новоалександровск) - ФК «Ипатово» 
- 4:1, 1:0. «Электроавтоматика» (Ставрополь) - «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск) - 1:0, 8:0. «Торпедо» (Георгиевск) - 
«Сигнал»  (Изобильный) - 6:2, 2:1. «Строитель» (Русское) 
- «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) - 1:10, 0:1. «СевКавГ-
ТУ» (Ставрополь) - ФК «Зеленокумск» - 2:2, 0:2. 

В чемпионате по-прежнему лидирует «Колос» из По-
койного - 58 очков. На второе место с 44 очками вышла 
ставропольская «Электроавтоматика». У идущего тре-
тьим ФК «Ипатово» 43 очка.  

В первенстве в единоличные лидеры вышло «Динамо-

Нефтяник» - 49 очков. На втором месте с 47 очками «Сев-
КавГТУ». И на третьем  «Искра» - 38 очков. 

С. ВИЗЕ.

НА РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
 В течение семи дней в станице Суворовской 
Предгорного района проходило первенство 
России по боксу среди юниорок и девушек. 
В нем участвовали 188 человек из всех 
регионов страны. 

Наш край  в состязаниях был представлен командой 
из 24 спортсменок. Как сообщил корреспонденту «СП» 
один из организаторов соревнований  Валерий Арутю-
нян, единственное «золото» в старшей возрастной груп-
пе 17-18 лет завоевала жительница станицы Суворов-
ской Седа Согомонян. Она же получила право высту-
пить на чемпионате Европы во Франции  в октябре ны-
нешнего года.

Вторые места выиграли Анна Маркова из Ес-
сентуков и Ксения Ботвина из Минеральных Вод. 
А третьи достались Маргарите Фаранзиновой 
из Светлограда и Яне Войновой из Ставрополя.
Виктория Герасименко из Ессентуков выиграла сорев-
нования среди боксеров младшего юношеского возрас-
та, которые прошли вне зачета. 

Т. ПРОТАСОВА.

 

 

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 

(строительство газопроводов)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Контактный телефон 8-928-12-09-371.

Организатор торгов – 
Бугаев Валерий Сергеевич 

(член НП «Ассоциация МСРО АУ», 
355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 232) 

- конкурсный управляющий ООО ПСК 
«Гейзер» 

(ИНН 2607011737, КПП 260701001, 
адрес: 356126, Ставропольский  край, 

Изобильненский район, п.г.т. Солнечнодольск, 
ул.Техническая, 8) 

сообщает   
о несостоявшихся торгах, назначенных 

на 15.09.2010 г., и о проведении 
повторных торгов в форме аукциона, 

открытых по составу участников и форме 
предложения цены, которые состоятся  
21.10.2010 г. в 11.00. Адрес проведения 

торгов: 355029, г.Ставрополь,  
ул. Мира, 457, комната 5.  

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот №1 - Комплекс по приемке, очистке, хране-

нию и переработке зерна в крупу. Начальная  цена 
– 72 000 000 руб.

Лот №2 - Земельный участок с автостоянкой,  
площадью 2549 м2. Начальная цена – 1 763 784 руб.

Лот №3 - Земельный участок с торговыми ряда-
ми, площадью - 2025 м2. Начальная цена – 585 522 
руб.

Ознакомиться со сведениями о выставленном на 
продажу имуществе, положением о торгах и иными 
документами, а также подать заявку на участие в тор-
гах можно по адресу: 355029, г. Ставрополь,  ул. Ми-
ра, 457, комната 6, в рабочие дни с 14.00 до 17.00  в те-
чение 25 календарных дней с даты публикации в га-
зете «Коммерсантъ».  Справки по тел.: 89624032538, 
89288176326,  89286331107. 

К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявку, необ-
ходимые документы, согласно положению о торгах, и 
оплатившие задаток по нижеуказанным реквизитам.

Размер задатка – 20% от начальной цены лота, за-
даток вносится одновременно с подачей заявки на 
участие в торгах. Шаг торгов – 5% от начальной це-
ны лота. 

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. После окончания тор-
гов конкурсный управляющий подводит итоги торгов 
по месту их проведения. В день проведения торгов ор-
ганизатор и победитель торгов подписывают прото-
кол об итогах торгов. Договор купли-продажи по ре-
зультатам торгов заключается с победителем в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 
по договору должна быть произведена путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет должни-
ка: при продаже комплекса в течение 30 календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи, при 
продаже земельных участков в течение 5 календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи. При 
заключении договоров с лицом, выигравшим торги, 
сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения договора. 

Банковские реквизиты для внесения задатка: ООО 
ПСК «Гейзер», ИНН 2607011737, КПП 260701001, юри-
дический адрес: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, п.г.т.Солнечнодольск, ул.Техническая, 8, 
р/с 40702810360180100337 в Северо - Кавказском 
банке Сбербанка России (ОАО), БИК 040702660, 
к/с 30101810800000000660, ИНН 2607011737, КПП 
260701001.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении торгов территориального 

управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае, опублико-
ванном в газете «Ставропольская правда» от 08.09.2010 г. № 
194 (25094), следует читать по лоту № 9. Имущество должни-
ка Морозова А.И.: нежилые здания — гараж площадью 407,90 
кв.м, литер В, административное здание площадью 90,20 
кв.м, литер Б, гараж с пристройкой площадью 338,60 кв.м, 
литер В-1, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для производственных целей площадью 7587,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Степное, пер. Чугуева, 2.

Начальная цена продажи — 1 754 237 (один миллион семь-
сот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) руб.

Сумма задатка — 175 400 (сто семьдесят пять тысяч че-
тыреста) руб.


