
Дневник уборки урожая 
по данным на 2 августа 2011 года

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Н а м о -
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

ОАО СП «Новотроицкое» 5108 4118 17891 43,4 81
ООО СП «Правда» 1313 1040 4815 46,3 79
Отд. №5 ООО АФ «Золотая Нива» 918 918 4265 46,5 100
СПК (к-з) «Русь» 2519 2519 11708 46,5 100
Отд. №4 ЗАО СХП «Родина» 2350 1567 8709 55,6 67
ООО «Егорлык» 2415 1996 7416 37,2 83
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2326 2326 14540 62,5 100
СПК (к-з) «Рассвет» 5000 5000 32870 65,7 100
СПК (к-з) «Егорлыкский» 4008 4008 17221 43,0 100
СПК (к-з) «Московский» 2220 2220 6720 30,3 100
ООО «Колос» 2500 1000 5000 50,0 40
ОАО «Тищенское» 357 357 1553 43,5 100
ООО «Кавказ» 877 651 2837 43,6 74
Отд. №6 ООО АФ «Золотая Нива» 1755 1403 7131 47,1 80
ЗАО «Солнечный» 488 488 3323 68,1 100
ООО «Кубань» 500 500 2565 51,3 100
СПК п/з-д «Ставропольский» 539 539 2024 37,6 100
ОАО ОПХ «Изобильненское» 409 409 2171 53,1 100
СПК «Северный» 462 462 1701 36,8 100
ООО СПК «Рождественский» 2010 1666 4608 27,7 83
ООО «Крайсервис» 2200 2200 9196 41,8 100
ООО «Агросахар» 2965 2890 14167 49,0 97
ООО «Агро» 263 263 834 31,7 100
ООО «МИК» 289 289 1142 39,5 100
СПК (артель) «Браслет» 200 200 840 42,0 100
СПК (артель) «Попова» 270 270 1134 42,0 100
СПК (артель) «Макаров» 266 266 1094 41,1 100
ООО «ЮГ-СТ» 610 610 2314 37,9 100
Итого по СХП 45137 40175 189789 47,2 89
КФХ 8923 8923 35672 40,0 100
Прочие 1290 943 3070 32,6 73
Всего по району 55350 50041 228531 45,7 90
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за возрождение родины!
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В один из командиро-
вочных дней, которых бы-
ла масса в жаркую убороч-
ную пору, довелось побы-
вать в ОАО СП “Новотроиц-
кое”. Вместе с председате-
лем профсоюзного комите-
та сельхозпредприятия Н. 
В. Калашниковым проехали 
по полям хозяйства, разго-
варивали со специалиста-
ми и механизаторами, а 
затем завернули на мех-
ток. Заведующий этим под-
разделением Н. Н. Гене-

ральский подробно расска-
зал о работе вверенного ему 
участка, о тружениках мехто-
ка, показывающих отличные 
результаты. Николай Нико-
лаевич обратил мое внима-
ние на одно из помещений. В 
комнате, около груды беспо-
рядочно лежащих колосьев, 
сидели две молоденькие 
симпатичные девчушки и, 
перебирая колосок за коло-
ском, аккуратно складывали 
их в красивые тугие снопы. 
Познакомились. Ими оказа-

лись ученицы местной шко-
лы одноклассницы Алексан-
дра Алтухова и Анна Жук. 
Саша и Аня перешли в один-
надцатый класс и во вре-
мя летних каникул проходи-
ли производственную прак-
тику на мехтоке сельхоз-
предприятия. Здесь-то им и 
было доверено, выражаясь 
фразой товарища Саахова 
из знакомой всем кинокоме-
дии, “маленькое, но очень 
ответственное поручение”. 
И девчата не подвели. Бы-

стрыми уверенными движе-
ниями своих пальчиков они 
подбирали увеличивающие-
ся на глазах снопы, которые 
затем должны были найти 
свое применение. 

На самом деле, ни один 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
праздник не обходится без 
подобных полновесных, пе-
реплетенных красивыми 
алыми лентами, снопов. Они 
обычно служат украшени-
ем районных праздничных 
мероприятий, посвященных 
окончанию уборки урожая, 
Дню работников сельского 
хозяйства, когда прилюдно 
чествуются лучшие тружени-
ки нашего района, победите-
ли ежегодных соревнований 
специалистов различных от-
раслей сельского хозяйства, 
механизаторов, водителей, 
заслуживших почет и уваже-
ние своим честным, доблест-
ным трудом. Но никто из них 
в момент своего триумфа 
не будет знать, что вся эта 
красота, эти мощные снопы, 
символизирующие богатый 
урожай, сделаны руками мо-
лодых девчонок из станицы 
Новотроицкой.

Г. ВАЛЕНТИНОВ.
На снимке: школьницы 

СОШ №14 ст. Новотроиц-
кой Александра Алтухова 
и Анна Жук с творением 
своих рук.

Фото автора.

Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, те 
хозяйства, на территории кото-
рых был зафиксирован пожар, 
финансовой поддержки будут 
лишены.

По последним данным мини-
стерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, на сегод-
няшний день в «черном списке» 
контролеров находятся 15 пред-
приятий из Александровского, 
Апанасенковского, Георгиевско-
го, Ипатовского, Левокумского 
и Советского районов Ставро-
полья. В результате сжигания 
стерни были уничтожены поряд-
ка 11,5 га естественной расти-
тельности и 0,24 га лесонасаж-
дений. По восьми фактам ве-
дется проверка, в одном случае 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, в 
отношении остальных вынесено 
определение о возбуждении ад-
министративных дел.

Если вина собственников 
хозяйств в поджоге будет до-
казана, их ждут внушительные 
штрафы. С этого года, в соот-
ветствии с изменениями в За-

жатва-2011

В короткой корреспонден-
ции трудно отразить тот на-
кал страстей, который ощу-
щается в уборочную стра-
ду на полях. Последние дни 
уборки зерновых в ТВ “Агро-
зоопродукт Зимин и К” со-
впали с самым пиком июль-
ской жары. Столбик термо-
метра безбожно рвался к со-
рокаградусной отметке. В 
воздухе висело марево, в ко-
тором как мираж плыли зер-
ноуборочные комбайны, не-
смотря ни на что, скашивали 
последние гектары озимой 
пшеницы. 

Около поля с работаю-
щей техникой застаю глав-
ного агронома хозяйства Ев-
гения Буклова.

Как и во всех хозяйствах 
района, уборка в “Агрозоо-
продукте” задержалась из-
за дождей.

- Дождям мы рады, но не 
во время уборки, - сказал 
главный агроном. - Понача-
лу, когда шла уборка ячме-
ня, они задержали нас на 
четыре дня, ну и потом еще 
“выбили” два дня на уборке 
пшеницы. Мы старались бо-
лее интенсивно использо-
вать каждый погожий час.

В хозяйстве 2326 гекта-
ров уборочных площадей, 
и к моменту моего приезда 
уже было убрано 97%. На-
молочено более 14 тысяч 
тонн зерна и урожайность по 

хозяйству перевалила за 60 
центнеров с гектара.

- В этом году из-за непо-
годы наблюдалась низкая 
полеглость хлебов, - про-
должал главный агроном, - 
и от этого уборка еще более 
усложнялась.

И все-таки хлеборобы хо-
зяйства справились со сво-
ей задачей. Параллельно с 
уборочными в хозяйстве ве-
лись и сопутствующие рабо-

ты. Как только поля освобож-
дались от урожая, следом за 
ними шло дискование, кото-
рое доверено опытному ме-
ханизатору Н. В. Зубкову.

- В этом году весь коллек-
тив, как никогда, прилагал 
усилия к быстрейшему за-
вершению уборки, действо-
вал как единый механизм, 
- сказал Буклов. - Отлично 
трудились все: и комбайне-
ры, и водители. Трудно вы-

делить кого-то.
Величественные комбай-

ны, завершая проход, разво-
рачивались и шли в обрат-
ном направлении, завершая 
уборку, делая последние 
штрихи к ее портрету.

На снимке: механизато-
ры хозяйства А. А. Голдо-
бин, С. В. Маслов и В. Е. По-
пов.

Текст и фото 
Г. КЛИМОВСКОГО.

Ответственное задание

Последние штрихи

За выжигание стерни 
ставропольские хозяйства 

лишают господдержки

Министерство сельского хозяйства и министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края заключили соглашение о взаимодействии в борь-
бе против выжигания стерни на полях. Согласно ему вся ин-
формация о случаях поджогов в хозяйствах региона, посту-
пающая в минприроды от районных инспекторов, оператив-
но направляется в минсельхоз и в дальнейшем учитывает-
ся при распределении государственных субсидий.

коне Ставропольского края об 
административных правона-
рушениях, их сумма увеличи-
лась в разы. Если раньше для 
граждан штрафные санкции 
составляли от 1000 до 1500 
рублей, то теперь – от 2000 
до 4000. Должностным лицам 
придется заплатить от 15 ты-
сяч до 30 тысяч рублей вместо 
прежних 2-3 тысяч. Для юри-
дических лиц сумма штрафов 
увеличилась с 20-30 тысяч ру-
блей до 400-500 тысяч.

Несмотря на то, что этим 
летом без случаев поджигания 
стерни не обошлось, ужесто-
чение санкций за это наруше-
ние, а также серьезная разъ-
яснительная работа с главами 
администраций, начальниками 
управлений, а также с сами-
ми аграриями привели к зна-
чительному улучшению ситуа-
ции. Если в прошлом году с на-
чала лета на территории края 
было зарегистрировано 160 
фактов возгораний, то за тот 
же период 2011 года - в 10 раз 
меньше. 

Управление по госинформ-
политике Правительства СК.

Дорогие друзья! 
В газете «Наше время» от 30 июля мы поздравляли трудовые 

коллективы тринадцати хозяйств района, которые завершили 
уборку зерновых и зернобобовых культур. Сегодня мы поздрав-
ляем хлеборобов ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К», СПК (колхоз) 
«Русь», ЗАО «Солнечный», ООО «Кубань», ООО «Крайсервис», 
ООО «ЮГ-СТ» с окончанием уборочной страды.

А. ЧУРИКОВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

А. ПОЛяКОВ,
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.



На постоянно действую-
щем координационном сове-
щании по обеспечению пра-
вопорядка в Ставрополь-
ском крае, провел которое 
Губернатор Валерий Гаев-
ский, проанализированы 
данные о криминогенной си-
туации на территории края в 
первом полугодии 2011 года, 
обсуждены вопросы преду-
преждения конфликтов на 
межнациональной почве в 
молодежной среде, противо-
действие нелегальному обо-
роту алкогольной продукции 
и ряд других тем.

На совещании впервые 
присутствовал новый на-
чальник Управления ФСБ по 
СК Николай Панков, который 
выступил с информацией по 
текущей оперативной обста-
новке.

В общей статистике пред-
седательствовавшим Гу-
бернатором были отмече-
ны следующие моменты: в 
сравнении с первым полуго-
дием 2010 года общее коли-
чество зарегистрированных 
в крае преступлений умень-
шилось на 18%, по тяжким и 
особо тяжким – произошло 
30-процентное падение. Со-
кратилось число умышлен-
ных убийств, грабежей, раз-

боев, краж, меньше престу-
плений совершено людьми в 
алкогольном и наркотическом 
опьянении. На 47% меньше 
выявлено преступлений эко-
номической направленности. 
По взяткам – 17-процентное 
снижение.

Но есть по отдельным по-
зициям и растущая динамика, 
на которую обратил внимание 
глава региона. Так, зафикси-
рован значительный (на чет-
верть) рост изнасилований. 
На 11,4% выросла уличная 
преступность, на 10% - под-
ростковая.

- Мы имеем нис-
ходящую динамику 
по общей раскрыва-
емости преступле-
ний. Причем этот по-
казатель падает на 
протяжении трех по-
следних лет, что не-
сколько напрягает, 
- обратил внимание 
коллег Валерий Га-
евский.

Обсуждены даль-
нейшие меры сило-
вых структур по обе-
спечению законно-
сти и правопорядка в 
регионе, в том числе 
– по соблюдению за-
конодательства при 

регистрации прибы-
вающих на террито-
рию края граждан РФ 
из других субъектов 
страны. Тот факт, что 
из зарегистрирован-
ных на кошарах при-
езжих, только треть 
действительно про-
живает в крае, по-
прежнему в центре 
внимания силовых 
структур, и мероприя-
тия по наведению по-
рядка в этом вопросе 
будут продолжены.

В связи с рассмо-
трением проблем 
межнациональной 
конфликтности в мо-
лодежной среде Ва-
лерий Гаевский об-

ратился к урокам и выводам 
двойного теракта, произо-
шедшего в Норвегии. 

Имеет место столкнове-
ние двух позиций: коренного 
населения – о том, что власть 
недостаточно сильно принуж-
дает приезжих уважать мест-
ные традиции и нормы пове-
дения, и позиции националь-
ных диаспор – что к приезжим 
большая предубежденность. 
А истина, уверен глава Став-
рополья, - «как всегда где-то 
по середине, и ее надо ис-
кать, занимаясь профилакти-
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рованием конфликтности, в 
том числе и прежде всего – 
в идеологически податливой 
молодежной среде». На нор-
вежскую волну, которая сей-
час захлестнула Интернет, 
нужны волнорезы, - сориен-
тировал Губернатор участ-
ников координационного со-
вещания. 

Состоялся заинтересо-
ванный обмен мнениями.

Свою лепту в повест-
ку внесла установившаяся 
в крае жара. Силовики по-
лучили задачу по жесткому 
пресечению огня на полях, а 
ГИБДД края Губернатор на-
помнил о введенном с 1 ию-
ля запрете на проезд тяже-
логрузов по дорогам края. 
Если температура больше 
30 градусов, а так и есть, 
машины с нагрузкой на ось 
выше 5 тонн не могут пере-
двигаться по дорогам края в 
дневное время суток: с 9.00 
до 21.00. Иначе – колея в ас-
фальте и по сути – испорчен-
ные дороги. Запрет продлит-
ся до 15 августа, и все по-
пытки его нарушить должны 
пресекаться сотрудниками 
ГИБДД – сориентировал гла-
ва края присутствовашего на 
совещании и. о. начальника 
ГУ МВД по Ставропольскому 
краю Юрия Алтынова.

На время больших школь-
ных каникул на базе всех об-
разовательных учреждений 
района действуют летние 
оздоровительные лагеря. С 
шестого по двадцать шестое 
июля в МОУ СОШ №1 рабо-
тал второй поток такого ла-
геря «Солнышко». Профи-
лем смены выбрали эстети-
ческое развитие. На несколь-
ко дней детей пригласили в 
«Город мастеров», где ребя-
та играли, рисовали, масте-
рили поделки, а также прини-
мали участие в соревновани-
ях, посещали выставки, езди-
ли на экскурсии.

Вторая смена заверши-
лась Днём сюрпризов. Снача-
ла было «Утро неожиданно-
стей», во время которого ре-
бята показывали свои талан-
ты: пели песни, танцевали, 
читали стихи. Потом состо-
ялся конкурс «Мисс и мистер 
смены»: девочки и мальчики 
демонстрировали свои визит-
ные карточки, в интересной 
форме рассказывали о себе, 
своих увлечениях, показыва-
ли музыкальные номера и да-
же демонстрировали наряды. 
Участников дружно встречали 
остальные посетители «Сол-
нышка», которые на это вре-
мя превратились в зрителей и 
болельщиков. 

Всего второй поток лет-
него оздоровительного ла-
геря посещали восемьде-
сят школьников – в основном 
учащиеся младших классов. 
Старшие ребята были вожа-
тыми, а учителя – воспитате-
лями. 

Коль уж было выбрано 
эстетическое развитие, то 
большинство мероприятий в 
лагере было подчинено этому 
направлению: проходили кон-
курсы красоты, талантов, от-
мечался День семьи, любви 
и верности, были Дни сказки 
и культуры, походы в музей, 
библиотеку и многое другое. 
Особое внимание уделяли 
обучению детей правилам до-
рожного движения, при этом 
уроки по ПДД проходили не в 
виде лекций, а были больше 
похожи на практические за-
нятия. В фойе школы разве-
шаны красочные плакаты, ил-
люстрирующие ситуации на 
дороге. Мимо них нельзя не 
пройти, чтобы не остановить-
ся и не обратить внимания. К 

Как прозвучало, в адрес 
Валерия Гаевского поступа-
ют письма и звонки от граж-
дан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, работающих в сфере 
легковых пассажирских пе-
ревозок. Они рассказывают 
о невозможности быстро вы-
полнить требования краево-
го закона «О некоторых ме-
рах по обеспечению безо-
пасности пассажиров легко-
вого такси». Он был принят 
Думой края 26 июля 2011 го-
да и фактически поставил 
большое количество такси-
стов края перед фактом, что 
менее чем за полтора меся-
ца - к 1 сентября - им сле-
дует перекрасить свои ав-
то в обязательный и единый 
желтый цвет кузова (статья 
3 закона). 

Вводимое требование по-
зволит сразу отличить ле-

По информации отдела по 
работе с обращениями граж-
дан аппарата Правительства 
Ставропольского края с 25 по 
29 июля 2011 года на имя Гу-
бернатора и в адрес краевого 
Правительства поступило 420 
обращений. 119 писем получе-
но по почте. 176 - электронные 
сообщения. На «Телефон до-
верия Губернатора края» при-
нято 87 звонков. В ходе прове-
дения личных приемов к чле-
нам Правительства края обра-
тились 38 человек. 

Авторами 131 заявления 
(31%) являются пенсионеры. 
Среди других категорий об-
ратившихся – безработные 
(43), служащие (32), работни-
ки промышленности, торгов-
ли и сельского хозяйства (30), 
предприниматели (12), учащи-
еся и студенты (8). 22 жалобы 
- коллективные.

Самый большой темати-
ческий блок (131) представ-
лен вопросами социально-
го характера. На втором ме-
сте - проблемы жилищно-
коммунальной сферы (79), где 
наиболее остро звучат жало-
бы на перебои электро- и во-
доснабжения и некачествен-
ный ремонт многоквартирных 
домов некоторыми подрядны-
ми организациями (по 24). 

От исполнителей на минув-
шей неделе получено 79 от-

УРА! КАНИКУЛы!

Уважаемые любители футбола!

6 августа в 18 часов 
на Центральном стадионе города Изобильного 

состоится матч памяти Михаила Косенко. Участие 
в нем примут ветераны изобильненского 
«Сигнала» и ставропольского «Динамо».

Приглашаем вас на стадион. Вход бесплатный.

Уважаемые клиенты!
Изобильненское отделение Сбербанка России в период с 1 

августа по 1 ноября 2011 года проводит акцию «Купи жилье в 
юбилей Сбербанка». Оформив кредит в период проведения ак-
ции, вы станете участником праздничного розыгрыша призов.

О дате и месте проведения розыгрыша будет сообщено 
дополнительно в средствах массовой информации. 

Мы ждем вас! Справки по телефону: (86545) 2-01-08.

Губернатор Валерий Гаевский считает труд-
но выполнимыми некоторые требования недавно 
принятого краевой Думой закона, регламентирую-
щего деятельность легковых такси в Ставрополь-
ском крае, и предлагает внести в него изменения. 
Об этом шла речь на рабочей встрече главы реги-
она с министром промышленности, энергетики и 
транспорта Ставрополья Иваном Ковалевым. 

гального перевозчика от «ле-
вого», и в этом его разумный 
смысл. 

Норма нужная, подчеркнул 
Губернатор, но времени на ее 
выполнение практически не 
остается.

- Окраска кузова, в зави-
симости от марки, колеблет-
ся от 40 до 120 тысяч рублей, 
откуда людям сразу взять та-
кие деньги? - согласился с жа-
лобами ставропольцев Вале-
рий Гаевский. 

Глава региона поручил ми-
нистру проработать этот во-
прос и инициировать перед 
законодательным органом пе-
ренос сроков вступления в си-
лу статьи 3 с 1 сентября 2011 
года на 1 января 2013 года.

- Это позволит всем такси-
стам хорошо подготовиться и 
без больших потерь выпол-
нить все необходимые требо-
вания, - уверен глава края. 

ветов. 76 обращений снято 
с контроля. Авторам 70 за-
явлений направлены квали-
фицированные разъяснения, 
в 6 случаях приняты положи-
тельные решения и соответ-
ствующие меры.

Например, по информа-
ции генерального директора 
государственного унитарного 
предприятия Ставропольского 
края «Ставрополькрайводока-
нал» Вячеслава Сергиенко за-
вершены работы по прокладке 
водовода по ул. Комсомоль-
ской поселка Ага-Батыр Кур-
ского района. Теперь жители 
улицы, обратившиеся за по-
мощью в Правительство края, 
смогут установить приборы 
учета воды с наименьшими 
финансовыми затратами.

В связи с обращением жи-
теля краевого центра о на-
рушении его трудовых прав 
проведена проверка ООО 
«Сфинкс». За выявленные на-
рушения охраны труда дирек-
тор предприятия привлечен 
к административной ответ-
ственности. Об этом проин-
формировал аппарат Прави-
тельства края заместитель ру-
ководителя государственной 
инспекции труда – замести-
тель главного государственно-
го инспектора труда (по охра-
не труда) в Ставропольском 
крае Виктор Нестеренко.

Авторам даны разъяснения

Норма разумная,  но времени 
на ее выполнение не остается

На норвежскую волну нужны волнорезы

Лето в «Солнышке»
ребятам приходил инспектор 
дорожного движения Сергей 
Афанасов, который сначала 
рассказал об опасных ситуа-
циях, которые могут возник-
нуть на дорогах, а потом про-
вёл викторину по знакам до-
рожного движения. Заверши-
лась встреча практическим 
занятием. 

После таких насыщенных 
событиями дней очень кста-
ти были вкусные обеды, ко-
торые готовили специалисты 
ООО «Юг-Сервис». Сладки-
ми угощениями побаловала 
ребят предприниматель Лю-
бовь Янчевская. Приобрести 
спортивный инвентарь и на-
стольные игры помогла рай-
онная администрация. 

В самый последний день 
смены сундучок доверия, так 
назвала красивую шкатул-
ку начальник смены Е. В. Пу-
трина, начал пополняться ма-
ленькими записочками, в ко-
торых дети рассказывали, 
что понравилось, а что нет в 
«Солнышке». Карандашами, 
фломастерами или краска-
ми ребята аккуратно выводи-
ли незатейливые слова бла-
годарности за весёлое время, 
проведённое в летнем оздо-
ровительном лагере. Маль-
чишкам и девчонкам понра-
вились мероприятия в музее, 
библиотеке, ККЗ «Факел», и 
даже утренняя зарядка. Не-
довольство проявили те, кто 
хотел поплавать в бассей-
не и полакомиться печёными 
пирожками. «На то он и сун-
дучок доверия, чтобы прини-
мать все детские пожелания, - 
говорит Елена Вячеславовна, 
- В следующий раз постараем-
ся и бассейн для детей орга-
низовать, и порожками их кор-
мить». Вот это подход к делу!

К торжественной линейке 
по поводу закрытия второго 
потока летнего оздоровитель-
ного лагеря начальник сме-
ны подготовила для малы-
шей сюрпризы: самым актив-
ным вручили грамоты за уча-
стие в конкурсах и мероприя-
тиях, также получили их побе-
дители игр и викторин. Но это 
не всё! Обед в этот день тоже 
был праздничным, ведь в ка-
честве десерта каждый посе-
титель «Солнышка» полако-
мился мороженым.

Н. ЕЛИСТРАТОВА.
Фото автора.


