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хОрОшая нОвОСть

Есть 15000 тонн рассветовского хлеба!

Многие россияне с ужа-
сом вспоминают жаркий пе-
риод прошлого года. Пожа-
ры захлестнули страну. Го-
рели леса, торфяники, но са-
мое страшное, огонь пожирал 
целые населенные пункты, 
гибли люди. Власти прилага-
ли неимоверные усилия, что-
бы предотвратить тяжкие по-
следствия разбушевавшей-
ся стихии. Напряженная си-
туация складывалась и в на-
шем районе. Пожарники заре-
гистрировали 92 крупных по-
жара. В огне погибли 10 че-
ловек, 13 получили различ-

Полным ходом идет убор-
ка колосовых и зернобобовых 
во всех сельскохозяйствен-
ных предприятиях различ-
ных форм собственности Изо-
бильненского района. Успеш-
но проводят жатву этого года 
труженики СПК (к-з) “Егорлык-
ский”. И неспроста. Для них 
это имеет принципиальное 
значение потому, что в этом 
году сельскохозяйственное 
предприятие выступило ини-
циатором районного соревно-

вания за организованное про-
ведение уборки зерновых.

В хозяйстве 4008 га убороч-
ных площадей, из них львиную 
долю составляет озимая пше-
ница. Нелегко было в эту на-
пряженную для хлеборобов 
пору  встретиться с главным 
агрономом хозяйства С. И. 
Турчаковым. Поколесив по хо-
рошо подготовленным к убо-
рочной страде, прогрейдиро-
ванным дорогам между коло-
сящимися полями, встретил-

ся с Сергеем Ивановичем, и 
коротко, стараясь не отнимать 
драгоценного времени у спе-
циалиста, поинтересновался о 
том, как идет уборка.

- В этом году, похоже, по-
года решила серьезно потре-
пать нам нервы, - сказал в на-
чале беседы Сергей Ивано-
вич. - И, тем не менее, несмо-
тря на трудные погодные усло-
вия, мы уже завершили уборку 
озимого ячменя.

Под эту культуру в хозяй-
стве было занято 336 га. На-
молот составил 1528 тонн зер-
на, а урожайность - 45,5 цент-
нера с гектара, что намного 
выше прошлогодней.

На день моего приезда в 
хозяйство хлеборобы убирали 
озимый рапс. Его в хозяйстве 
засеяно 520 гектаров и убра-
но уже 240 га. Практически за-
вершалась уборка гороха. Из 
555 засеянных гектаров было 
убрано 495. Урожайность за-
фиксирована на отметке 27,6 
центнера с гектара. 

- С этой культурой нашим 
механизаторам пришлось по-
возиться, - продолжил Сергей 
Иванович. - Выпавшие осад-

ки провоцировали рост сорня-
ков, а потому уборка идет осо-
бо напряженно.

Сейчас хлеборобы трудят-
ся на полях, занятых озимой 
пшеницей. Ее уже убрано на 
площади 817 гектаров, что со-
ставляет примерно треть кли-
на, занятого этой культурой. 
Намолочено 3996 тонн. Уро-
жайность составляет пока 48,9 
центнера с га, но лучшие поля 
еще впереди.

- Дожди ливневого характе-
ра с порывистым ветром сде-
лали свое недоброе дело, - 
сказал Сергей Иванович, - на 
многих полях урожай оказался 
полегшим, что дополнитель-
но осложняет процесс уборки, 
придает нагрузку на зерноубо-
рочные комбайны.

Невольно отмечаю четкую 
организацию работы. Ника-
кой суеты. Каждый знает свое 
дело и четко выполняет ее. 
Техника, добросовестно под-
готовленная механизатора-
ми, не дает сбоев. Комбайны 
идут один за другим по полю. 
Ни минуты не дают им проста-
ивать большегрузные авто-
мобили, вывозящие зерно на 

У инициаторов соревнования

ной степени травмы. Ущерб 
от пожаров составил 213 ты-
сяч рублей. Кроме того, зача-
стую по вине населения заго-
ралась сухая трава и мусор. И 
снова в бой вступали пожарни-
ки и их верные помощники - по-
жарные дружины. Всю органи-
заторскую работу по пожаро-
тушению взяли на себя главы 
местных администраций, руко-
водители предприятий.

Прочный заслон огню был 
поставлен в городе Изобильном. 
Здесь были созданы мобильные 
группы из числа казаков и ра-
ботников администрации, кото-

рые отслеживали ситуацию, вы-
являли очаги возгорания и при-
нимали меры  к тушению огня. 
Активное участие в этом прини-
мали члены городского казачье-
го общества А. П. Шелковин, В. 
Н. Андреев и другие. На добро-
вольных началах взяли на себя 
нагрузку по тушению пожаров 
такие руководители, как гене-
ральный директор ОАО «Став-
ропольсахар» А. А. Чуриков, ди-
ректор Изобильненского ЛПУМГ 
А. П. Сидорков, руководитель 
ООО «Ритм» А. С. Дудин, ди-
ректор МП ЖКХ П. В. Харченко. 
Они безвозмездно предоставля-

мехток хозяйства, 
где происходит его 
подработка и скла-
дирование. Выпол-
няются требования 
по пожарной безо-
пасности. Здесь же 
на территории убо-
рочного комплек-
са находится пере-
движная ремонтная 
база, столовая.

Следом за убор-
кой на полях, осво-
божденных от уро-
жая, проводится лущение 
стерни. Оно проведено уже 
более чем на 800 гектарах. 
Здесь задействован механи-
затор М. Козлов, который вы-
полняет этот агроприем с по-
мощью энергоемкого трактора 
“Бюллерт”, оснащенного лу-
щильником фирмы “Краузе”. 

- Пока виды на урожай хо-
рошие, поэтому настроение у 
людей отличное. Специали-
сты, механизаторы, водите-
ли трудятся с полной отдачей 
сил, - сказал в заключение ко-
роткой беседы  Сергей Ивано-
вич. - Хорошо показывают се-
бя на уборке как опытные ком-

байнеры, у которых за плеча-
ми эта жатва далеко не пер-
вая. Это  В. Н. Ефремов, Д. Г. 
Носов, Ю. М. Ерошенко, С. Е. 
Овчинников, В. И. Алексеев, 
А. М. Тарабаев, М. Т. Галигу-
зов, А. И. Мирошников, а так-
же молодые перспективные 
ребята, такие, как комбайнер 
Евгений Ерошенко.

Г. КЛИМОвСКОЙ.
На снимках: у комбай-

нера В. Н. Ефремова эта 
жатва юбилейная - двадца-
тая; хороших показателей 
добивается  водитель хо-
зяйства В. В. Афанасов.

Фото автора.

ли технику  и другие средства 
пожаротушения. Благодаря со-
вместным усилиям админи-
страции города, лично ее руко-
водителя П. В. Веревкина и вы-
шеперечисленных организаций 
ситуацию с пожарами удалось 
удержать под контролем.

Четко была организова-
на работа по тушению пожа-
ров в ст. Новотроицкой. Глава 
администрации С. Б. Лебедев 
сумел сплотить единый центр 
в составе станичного казачье-
го общества и руководителей 
организаций, который про-
тивостоял огню. Активными 
участниками в предотвраще-
нии и тушении пожаров  были 
казаки В. В. Шатерников, В. 
Г. Хвостов, О. А. Рыжков. Не 
остались в стороне руководи-
тели предприятий. Это А. В. 
Земцев (ОАО СП «Новотро-
ицкое»), И. Н. Макаров (СПК 
(артель) «Макаров»).

И вот недавно в район при-
шла хорошая новость. Министр 
по чрезвычайным ситуациям 
России С. К. Шойгу наградил 
главу города Изобильного П. В. 
Веревкина и главу Новотроиц-
кого муниципального образова-
ния С. Б. Лебедева (на сним-
ке) медалью «Участник ликви-
дации пожаров 2010 года». На 
совещании районного актива 
высокие награды Петру Влади-
мировичу и Сергею Борисовичу 
вручили представители МЧС 
России.

н. СаГО.
Фото а. МУраДяна.

Дневник уборки урожая 
зерновых и зернобобовых 

по данным на 15 июля 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 1115 5214 46,8 22
ООО СП «Правда» 1313 360 1531 42,5 27
Отд. №5 
ООО АФ «Золотая Нива»

918 918 4265 46,5 100

СПК (к-з) «Русь» 2519 632 2663 42,1 25
Отд. №4 
ЗАО СХП «Родина»

2350 257 1304 50,7 11

ООО «Егорлык» 2415 0 0 0 0
«Агрозоопродукт 
Зимин и К»

2326 788 5108 64,8 34

СПК (к-з) «Рассвет» 5000 2626 15058 57,3 53
СПК (к-з) «Егорлыкский» 4008 1921 8020 41,7 48
СПК (к-з) «Московский» 2220 920 3126 34,0 41
ООО «Колос» 2500 200 960 48,0 8
ОАО «Тищенское» 357 110 440 40,0 31
ООО «Кавказ» 877 197 787 39,9 22
Отд. №6 
ООО АФ «Золотая Нива»

1755 64 292 45,6 4

ЗАО «Солнечный» 488 40 200 50,0 8
ООО «Кубань» 500 50 185 37,0 10
СПК п/з-д 
«Ставропольский»

634 486 1912 39,3 77

ОАО ОПХ 
«Изобильненское»

409 123 693 56,3 30

СПК «Северный» 462 400 1415 35,4 87
ООО СПК 
«Рождественский»

2010 0 0 0 0

ООО «Крайсервис» 2200 1000 5020 50,2 45
ООО «Агросахар» 2965 832 4580 55,0 28
ООО «Агро» 263 72 226 31,4 27
ООО «МИК» 289 77 256 33,2 27
СПК (артель) «Браслет» 200 115 460 40,0 58
СПК (артель) «Попова» 270 115 460 40,0 43
СПК (артель) «Макаров» 266 181 721 39,8 68
ООО «ЮГ-СТ» 610 0 0 0 0
Итого по СХП 45232 13599 64896 47,7 30
КФХ 8923 2972 11167 37,6 33
Прочие 1290 315 1227 39,0 24
Всего по району 55445 16886 77290 45,8 30

жатва-2011

Заслуженные награды

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку на текущее 

полугодие, постарайтесь это сделать до 25 июля, и уже с 
августа будете получать районную газету «Наше время». 

Пока же, в июле, газету можно купить в редакции.



Открывая встречу, Вита-
лий Коваленко отметил, что 
за годы проведения конкур-
сов Ставрополье стало од-
ним из самых активных его 
участников. За несколько 
лет жительницы края заслу-
жили самую высокую оцен-
ку жюри и «привезли» более 
200 наград. 

В числе победителей про-
шлых лет депутаты Думы 
края Людмила Редько и Люд-
мила Кузякова. А в этот раз 
награду конкурса «Женщи-
на - директор года» за побе-
ду в номинации «Искусство 
управлять» получила пред-
седатель комитета краевого 

парламента по массовым ком-
муникациям, информацион-
ным технологиям и средствам 
связи Елена Бондаренко.

Также среди лауреатов 
конкурсов: руководитель МУП 
«Горзеленстрой» Галина Се-
леменева, вице-президент 
Торгово-промышленной пала-
ты края Ирина Лякишева, ди-

ректор Ставропольского Двор-
ца детского творчества Лю-
бовь Папенина, директор МОУ 
гимназии №10 «ЛИК» в Невин-
номысске Александр Калка-
ев и многие другие известные 
жители края. 

Виталий Коваленко отме-
тил их существенный лич-

ный вклад в социально-эко-
номическое развитие края, 
особо подчеркнув, что такие 
люди составляют «золотой 
фонд» и гордость Ставропо-
лья.

Участники встречи рас-
сказали о своей работе и по-
делились секретами успеха. 
Прозвучало пожелание чаще 
проводить подобные встре-
чи, формат которых также 
позволяет говорить не толь-
ко о достижениях, но и  на-

сущных проблемах.
Виталий Коваленко вручил 

всем гостям благодарствен-
ные письма от Думы Ставро-
польского края за победу в 
конкурсах и поздравил с Днем 
семьи, любви и верности.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.
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- Елена Вениаминов-
на, в чем, по Вашему мне-
нию, значение таких кон-
курсов, тем более что Вы 
уже дважды дипломант 
конкурсов всероссийского 
уровня? 

- Действительно, для ме-
ня предмет гордости - ди-
плом победителя Всероссий-
ского конкурса «Женщина - 
директор года» - 2005. А но-
вая победа  в номинации «Ис-
кусство управлять»  для ме-
ня, как очередной професси-
ональный рубеж, оценка мо-
ей деятельности. Но более 
важным, чем награды, счи-
таю те цели, которые ста-
вят перед собой организа-
торы, «Ассоциация женщин-
предпринимателей России» 

под патронатом Совета Фе-
дерации: раскрыть роль жен-
щины в обществе, поддер-
жать ее лидерские качества, 
подчеркнуть вклад женщин в 
развитие различных сфер де-
ятельности. А это очень пере-
кликается со словами наше-
го президента о том, что жен-
щины на руководящих местах 
способствуют лучшему разви-
тию нашего государства. 

- На Ваш взгляд, каково 
значение встречи участ-
ников и победителей кон-
курсов, которая состоя-
лась в Думе края?

- Такие мероприятия дают 
возможность не только торже-
ственно отметить успехи лю-
дей, которые приносят славу 
нашему краю, но и становят-

ся площадкой для 
серьезного раз-
говора о пробле-
мах, которые еще 
требуют своего 
решения. 

В ходе обще-
ния мне, как де-
путату, работа-
ющему и в коми-
тете по социаль-
ной политике, ин-
тересной показа-
лась инициатива 
руководителя краевого Союза 
деловых женщин Раисы Гуда-
ренко о создании при Думе Об-
щественной женской палаты. 

А в целом хотелось бы 
подчеркнуть: все, что делают 
участники прошедшей встречи 
в своей повседневной жизни – 

С основной информаци-
ей по вопросу выступил пред-
седатель комитета Ставро-
польского края по физической 
культуре и спорту Виктор Оси-
пов. Он сообщил, что в ми-
нувшем году из регионально-
го бюджета на частичное воз-
мещение затрат клубам, спор-
тивным командам были выде-
лены субсидии в размере 61 
миллиона рублей. В текущем 
году запланированы средства 
на уровне 54 миллиона ру-
блей. За первое полугодие уже 
выплачены субсидии в общей 

в ГОСУДарСтвЕнных ОрГанах вЛаСтИ

Гордость Ставрополья

Председатель Думы 
Ставропольского края ви-
талий Коваленко провел 
торжественный прием 
участников и победителей 
престижных всероссий-
ских конкурсов «Учитель – 
звание народное» и «Жен-
щина – директор года», 
прошедших в Москве.

в них приняли участие 
жители края, представля-
ющие различные сферы 
деятельности. Имена мно-
гих известны в широких 
общественных кругах. Это 
успешные руководители, 
настоящие профессиона-
лы, новаторы, творческие 
и целеустремленные люди.

Как сообщалось ранее, в Думе Ставропольского края состоялся 
торжественный прием участников и победителей престижных всерос-
сийских конкурсов «Учитель - звание народное» и «Женщина - дирек-
тор года», состоявшихся в Москве. 

Диплом в номинации «Искусство управлять» был вручен и депу-
тату краевой Думы, председателю комитета по массовым коммуни-
кациям, информационным технологиям и средствам связи Елене 
Бондаренко.

это серьезный вклад в разви-
тие края. А победы в конкур-
сах и награды способству-
ют формированию привлека-
тельного имиджа нашего ре-
гиона. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Искусство управлять

Председатель Думы Став-
ропольского края Виталий Ко-
валенко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделе-
ний аппарата краевого парла-
мента.

Руководители парламент-
ских комитетов проинформи-
ровали о рассмотрении вопро-
сов, запланированных к внесе-
нию в повестку очередного за-
седания краевого парламента. 
Комитет по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию, сообщил его председа-
тель Сергей Горло, планирует 
представить на рассмотрение 
депутатов законопроект, пре-
дусматривающий установле-
ние административной ответ-
ственности за нарушения ряда 
экологических и природоохран-
ных норм. Кроме того, предла-
гается ввести административ-
ную ответственность за несо-
блюдение запрета или ограни-
чений пребывания граждан на 
территории лесов в пожароо-
пасный период.      

Комитет по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной 

К заседанию готовы
политике вносит в повестку за-
седания Думы вопрос о продле-
нии в 2012 году действия крае-
вого закона, который  устанав-
ливает пятипроцентную став-
ку налога для предпринимате-
лей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения. 
По мнению инициаторов зако-
нопроекта, его принятие позво-
лит оказать существенную под-
держку малым предприятиям и 
увеличить их долю в региональ-
ном валовом продукте.

Члены комитета по при-
родопользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности проведут депутат-
ский рейд в Предгорный район, 
где побывают в государствен-
ном природном заказнике кра-
евого значения «Озеро Тамбу-
кан». Как подчеркнул предсе-
датель комитета Михаил Кузь-
мин, эта работа дает возмож-
ность изучить состояние при-
родных объектов и принять не-
обходимые законодательные 
решения, которые бы способ-
ствовали их дальнейшему со-
хранению.  

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

сумме 31,9 миллиона рублей. 
Он также добавил, что крае-
вое правительство готово при-
нять участие в привлечении 
спонсоров, которые будут по-
могать ставропольским игро-
кам готовиться и побеждать в 
различных соревнованиях. Та-
кая инициатива вызвала одо-
брение среди физкультурно-
оздоровительных организа-
ций края. 

На совещании было от-
мечено, что бюджетная под-
держка играет большое зна-
чение, но по возможности ее 

необходимо увеличить. Клу-
бам сложно искать спонсо-
ров, а если и удается, то по-
мощь не всегда стабильна и 
полноценна. Из-за недостат-
ка финансирования некото-
рые игроки ставропольских 
команд в поисках лучше-
го уезжают в другие регио-
ны и заграницу, где им пред-
лагают хороший заработок 
и комфортные условия для 
тренировок.

Исполняющий обязанно-
сти председателя комите-
та Сергей Фоминов подчер-
кнул, что депутатский кор-
пус готов по возможности 
помогать спорторганизаци-
ям во всех начинаниях. По-
тому что очень важно сохра-
нить те позиции, которые за-
нимает наш регион в самых 
разных видах спорта.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Спорт просит помочь

Одной из его тем стал рей-
тинг эффективности сельско-
хозяйственного производства 
в регионах России, который 
был опубликован в журнале 
«АПК: экономика, управле-
ние», учрежденном Минсель-
хозом России и Российской 
академией сельскохозяй-
ственных наук. Он учитыва-
ет ряд показателей – объем 
валовой продукции в расчете 
на одного работника сельско-
го хозяйства, уровень рента-
бельности хозяйств и удель-
ный вес прибыльных органи-
заций, коэффициент относи-
тельной финансовой устой-
чивости и другие. Ставропо-
лье в рейтинговой таблице 
является одним из лидеров, 
деля первое и второе места 
с Красноярским краем. В «пя-
терку» регионов входят так-
же Иркутская область, Крас-
нодарский край, Саратовская 
область.

- Это дорогого стоит: не-
смотря на все имеющие-

ся проблемы, наша мароч-
ная отрасль показывает са-
мую высокую свою эффек-
тивность. Это высокая оценка 
работы ставропольских селян 
за три последних года, – про-
комментировал рейтинг Ва-
лерий Гаевский.

Был обсужден ряд вопро-
сов социальной направлен-
ности. В частности, первый 
заместитель председателя 
Правительства края Николай 
Пальцев проинформировал, 
что федеральным Фондом 
соцстрахования было выде-
лено региональной структуре 
этой организации дополни-
тельно 47,9 миллиона рублей 
на обеспечение инвалидов и 
ветеранов средствами реаби-
литации. 

Краевой вице-премьер 
Сергей Ушаков сообщил о 
предварительных итогах ве-
сенней призывной кампании 
в регионе. По его словам, в 
войска уже направлены бо-
лее 3,5 тысячи призывников 

из Ставрополья, и план по 
призыву край должен вы-
полнить. 

Губернатор поставил пе-
ред Правительством края 
ряд задач на перспективу. В 
частности, даны установки в 
связи с передачей на регио-
нальный уровень полномо-
чий по организации техосмо-
тра автомобилей. Реализа-
ция соответствующего фе-
дерального закона начнет-
ся с начала 2012 года – краю 
необходимо в оставшееся 
время провести все необ-
ходимые подготовительные 
мероприятия.

Также глава края затро-
нул тему близящегося 170-
летия со дня гибели на ду-
эли великого русского поэта 
Михаила Лермонтова. В свя-
зи с этой датой необходимо, 
в том числе, продумать блок 
дополнительных памятных 
мероприятий, охватываю-
щих ставропольских школь-
ников.

Пресс-служба 
губернатора

Ставропольского края.

Высокая оценка работы селян
Губернатор валерий Гаевский провел еженедель-

ное рабочее совещание краевого Правительства.

в Думе Ставропольского края состоялось сове-
щание в комитете по физической культуре, спорту 
и делам молодежи. Депутаты и приглашенные обсу-
дили выполнение бюджетных обязательств по пре-
доставлению субсидий физкультурно-спортивным 
организациям Ставрополья, команды которых вы-
ступают на всероссийских и международных сорев-
нованиях.
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Юрий Белый начал с об-
щей оценки вклада сель-
хозтоваропроизводителей 
в социально-экономическое 
развитие края.

- Край аграрный, до 20-
22% его валового регио-
нального продукта состав-
ляет сельхозпроизводство, 
а с учётом переработки и 
пищевой промышленности 
– до одной трети ВРП,- под-
черкнул он.

Жатва на полях в этом 
году началась поздно. Та-
кие невыгодные условия 
диктуют аграриям пролив-
ные дожди. Приходится 
ждать солнечной погоды, 
потому что сушить зерно по-
сле уборки - терять от при-
были по 30 копеек на каж-
дом килограмме. Для боль-
шинства хозяйств это не-
допустимая роскошь, даже 
с учётом 1-го места Став-
рополья в рейтинге РФ по 
выручке сельхозорганиза-
ций от продажи производи-
мой продукции и 4-го – по 
их рентабельности. Есть и 
другие причины.

- Поздно начали жатву в 

в рейтинге всерос-
сийского научно-иссле-
довательского институ-
та экономики сельского 
хозяйства Ставрополь-
ский край занял первое 
место, разделив ли-
дирующую позицию с 
Красноярским краем.

Подобные рейтинги ин-
ститут составляет с 2004 го-
да. По утверждению авторов 
исследования, его главная 
цель – определение отно-
сительной эффективности 
функционирования сельско-
го хозяйства на региональ-
ном уровне.

Для анализа результа-
тов используются данные 
Росстата и бухгалтерская 
отчетность о финансово-
экономическом состоянии 
сельскохозяйственных орга-
низаций, предоставленная 
Минсельхозом РФ. Во вни-
мание принимаются валовая 
продукция на одного занято-
го в сельском хозяйстве, от-
ношение выручки к стоимо-
сти основных средств про-
изводства, уровень рента-
бельности сельхозорганиза-
ций, удельный вес прибыль-
ных хозяйств в их общем 
числе, коэффициент относи-
тельной финансовой устой-
чивости и отношение сред-
немесячной зарплаты агра-
риев к зарплате в целом по 
экономике региона. Данные 
оцениваются за три года по 
каждой позиции.

В суммарном рейтинге 
за 2007-2009 годы Ставро-
полье оказалось лидирую-
щим регионом, разделив ра-
дость победы с красноярски-
ми аграриями. Оба субъекта 
федерации набрали по 83 
балла. Причем соотношение 
выручки к стоимости основ-
ных средств самым высоким 
оказалось именно в Ставро-
польском крае.

- Несмотря на все пробле-
мы, наша марочная отрасль 
подтверждает свою эффек-
тивность. Это высокая оцен-
ка работы наших селян,  - 
отметил губернатор СК Ва-
лерий Гаевский на ежене-
дельном совещании. – Важ-
но, что оценивались имен-
но финансовые показатели. 
Отдача – именно то, на что 
мы ориентируемся послед-
ние несколько лет в наших 
стратегиях.

Краснодарский край ока-
зался на четвертом месте, 
переместившись на одну 
строчку вниз по сравнению 
с предыдущим рейтингом. 
Ростовская область  подня-
лась с 25 места на одиннад-
цатое.

Ставропольский край ра-
нее занимал восьмую пози-
цию среди регионов страны.

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

Ее строительство велось 
с 2006 года в рамках феде-
ральных программ. Общая 
сумма финансовых вложе-
ний составила около 3,4 
миллиарда рублей. Длина 
полосы - 3,9 километра, а 
площадь полотна – 234 ты-
сячи квадратных метров. 

Если сейчас объем пас-
сажирских авиаперевозок из 
Минеральных Вод составля-
ет около 800 тысяч человек 
в год, то с введением в экс-
плуатацию новой полосы его 
планируется удвоить в тече-
ние ближайших 3-5 лет. 

- По всем параметрам аэ-
ропорт «Минеральные Во-

в ГОСУДарСтвЕнных ОрГанах вЛаСтИ

Темой традиционного брифинга на правительственной площадке Ставро-
польского края стала уборка урожая и оценка эффективности сельхозпроиз-
водства региона. Подробности на этот счёт раскрыл журналистам первый за-
меститель председателя краевого Правительства Юрий Белый.

Перед этим, открывая разговор с представителями краевых и федераль-
ных изданий, пресс-секретарь Губернатора Елена Михина напомнила, что со-
гласно опубликованному на днях рейтингу всероссийского нИИ экономики 
сельского хозяйства Ставропольский край занял 1-2 места, разделив лидиру-
ющую позицию с Красноярским краем.

- СМИ уже начали писать на эту тему, но по такому поводу «именинники 
должны прочувствовать праздник», - процитировала пресс-секретарь.

Поэтому журналистам предложили широко обсудить состояние отрасли-
передовика на Ставрополье. 

силу биологического созре-
вания растений, - объяснил 
Ю.Белый журналистам. – Так 
год сложился. Обычно до 25 
июня начинаем, а на этот раз 
массово вступили в уборку 
лишь 4-го июля. 

Тем не менее, на сегод-
няшний день с площади 
2017,4 тыс. га уже собрано 
почти 2,2 млн. тонн зерна при 
урожайности 38,6 ц/га. Это 
выше ожидаемого показате-
ля в 34,1 ц/га, так что ставро-
польцы вправе ожидать вало-
вый сбор не ниже прошлогод-
него.

- Крестьян не надо учить, 
им надо помогать, - поделил-
ся с журналистами ньюсмей-
кер брифинга.

Отдельно Ю. Белый оста-
новился на вопросах структу-
ры посевов. 

- Мы давно определи-
лись, что работать надо не 
на вал, а на те культуры, ко-
торые приносят отдачу, - ска-
зал первый зампред Прави-
тельства. 

Последние годы по это-
му показателю на Ставропо-
лье лидирует рапс, которо-

го в крае выращивают почти 
треть от российского объема. 
Цена на него в рыночном сек-
торе складывается до 13 тыс. 
рублей за тонну. В плюсе 
остаются сельхозпроизводи-
тели и после продажи горохо-
вых. Но это – культуры «труд-
ной уборки»: первая к насту-
плению страды достигает вы-
соты до полутора и более ме-
тров, вторая – напротив, «сте-
лется» по земле. Это создает 
сложности, но объем, необхо-
димый для пополнения сель-
скохозяйственной «казны», в 
крае выполняется. 

- Никого уговаривать не 
надо, - сказал Ю. Белый. – 
Когда крестьяне чувству-
ют денежный «вкус» той или 
иной культуры – они отдают 
верные предпочтения.

Дал куратор сельскохо-
зяйственной отрасли края 
свою оценку и государствен-
ной поддержке отрасли. На 
каждый гектар посевной пло-
щади (а она по краю состав-
ляет 4,5 млн. га) приходит-
ся в среднем по 40 рублей 
из бюджета. На каждый кра-
евой рубль поступает по три 

рубля из федерального цен-
тра. И все-таки регион дале-
ко не входит в число лидеров 
по объемам дотаций и субси-
дий для крестьян. 

- Мы нашли те точки ро-
ста, которые при вложении 
средств, приносят затем ре-
альные результаты, - расска-
зал журналистам о выходе из 
положения Ю. Белый. 

Это стало ещё одним фак-
тором лидирующих позиций 
Ставрополья во Всероссий-
ском рейтинге.

В ходе брифинга много го-
ворилось о текущей конъюн-
ктуре сельскохозяйственно-
го рынка. 

- Наши товаропроизводи-
тели достаточно удачно ре-
ализовали остатки прошло-
годнего урожая пшеницы, - 
дал оценку Ю. Белый, – Фир-
мы начинают интересоваться 
другими культурами. Особен-
но – ячменем. Но цена пока 
невыгодная – 5,5–5,7 рублей 
за кг. Рекомендуем придер-
жать.

Зашла речь и об инвести-
циях в сельское хозяйство 
– их прирост на территории 

края составил по итогам 2010 
года 8,5 %. 

В числе других тем обсуж-
дены льготные цены на то-
пливо, установленные при 
поддержке Правительства 
РФ, и перспективы снятия 
эмбарго. После его отмены 
из края в течение 2-х недель 
продано свыше 1 млн. тонн 
зерна.

Остро прозвучал вопрос о 
сжигании стерни, практикуе-
мом в отдельных хозяйствах. 
Министерство сельского хо-
зяйства края считает эту ме-
ру вредоносной для аграрно-
го производства. 

- Почва - это живой орга-
низм, огонь его сжигает. Я бу-
ду очень благодарен вам, - 
обратился Ю. Белый к журна-
листам, - если вы донесете до 
своей аудитории мысль о том, 
что выжигать растительные 
остатки – это варварство. 

Он также поблагодарил 
всех представителей СМИ, 
оказавших содействие в про-
ведении акции «Покупай 
ставропольское!». 
Пресс-служба губернатора

Ставропольского края.

Тема брифинга - уборка урожая

ды» сейчас лучший в окру-
ге, это действительно воз-
душные ворота Северно-
го Кавказа. А новая взлетно-
посадочная полоса могла бы 
принимать даже Шаттлы, ес-
ли б их программа не была 
свернута. То есть это на се-
годня один из немногих аэро-
портов, который сможет при-
нимать все типы судов, в том 
числе с низко сидящими дви-
гателями, - оценил состояние 
аэропорта после реконструк-
ции высокий гость. 

В ближайшее время, как 
прозвучало, реконструкция 
охватит рулежные дорожки и 
перроны.

Обсуждение развития 
транспортной инфраструкту-
ры Северного Кавказа про-
должилось в Ессентуках на 
совещании с участием руко-
водства федерального округа 
и субъектов СКФО. 

Открывая обсуждение, 
Сергей Иванов отметил, что, 
самый молодой из федераль-
ных округов, СКФО первым 
разработал Стратегию раз-
вития до 2025 года, в которой 
особое значение придается 
созданию современной эф-
фективной транспортной ин-
фраструктуры. В разрабаты-
ваемой госпрограмме разви-
тия округа этому тоже прида-
но большое значение: в нее 
включена реконструкция 210  
инфраструктурных объектов. 

В ряду приоритетных за-
дач, названных российским 
Вице-премьером, - заверше-
ние формирования автома-
гистралей в составе между-
народных транспортных ко-
ридоров и приведение их в 
соответствие с растущим 
транспортным потоком, а так-
же развитие современной 
траснпортной инфраструкту-
ры курортно-рекреационного 
комплекса.

Что касается конкретных 
поектов, то в ближайшие 4 
года автомагистраль М-29 

«Кавказ» будет ежегодно фи-
нансироваться в объеме 5-6 
млрд. рублей. Будет строить-
ся платная дорога Черкесск-
Сухум. Серьезные средства 
будут вкладываться в обеспе-
чение безопасности на транс-
порте.

Сергей Иванов нацелил 
глав субъектов на активиза-
цию создания региональных 
и муниципальных дорожных 
фондов и развитие концесси-
онных соглашений на транс-
порте.

Валерий Гаевский в своем 
выступлении на совещании 
поднял ряд проблем, в реше-
нии которых край рассчиты-
вает на поддержку со сторо-
ны федерального центра.

В частности, он обозначил 
востребованность ускоренно-
го завершения реконструкции 
Минераловодского аэропор-
та и переноса на более ран-
ние сроки работ по аэропорту 
Ставрополь. Основная часть 
федерального финансиро-
вания по комплексу «Став-
рополь» запланирована на 
2015 год. Тем временем, рас-
четы экспертов показывают 
необходимость наличия вто-
рых воздушных ворот в крае. 
Ставрополье заинтересовано 
в приближении сроков завер-
шения работ,  отметил Губер-
натор.

Был обозначен блок реги-
ональных вопросов и в сфере 
железнодорожного сообще-
ния. В частности, новые пер-
спективы перед регионом мо-
гут открыться после органи-
зации скоростного движения 

пассажирских поездов  на на-
правлении «Кисловодск – Ми-
неральные Воды – Ростов-на-
Дону». 

Заинтересован край и 
в скорейшем завершеннии 
строительства спорткомплек-
са «Локомотив» в г. Мине-
ральные Воды - чтобы, по-
мимо предусмотренных пер-
воначальным проектом спор-
тивных залов, здесь появился 
бы современный, многофунк-
циональный мини-конгресс-
центр для межрегиональных 
форумов и выставок. В насто-
ящее время этот объект на-
ходится на балансе Северо-
Кавказской железной дороги, 
но с учетом, что руководство 
ОАО «РЖД» приняло реше-
ние реализовать непрофиль-
ные активы, глава Ставропо-
лья заявил о готовности по-
сле завершенния строитель-
ства принять этот комплекс в 
краевую собственность. 

Валерий Гаевский обозна-
чил ряд других вопросов, в 
том числе, в сфере развития 
автодорожной сети региона: 
строительство дорожного об-
хода курортного Кисловодска, 
завершение реконструкции 
подъезда к краевому центру 
со стороны Невинномысска, 
улучшение состояния регио-
нальных дорог, обслуживаю-
щих курортно-рекреационный 
комплекс КМВ.

Ряд предложений главы 
Ставрополья нашли отраже-
ние в итоговом документе со-
вещания. 

Пресс-служба губернатора
Ставропольского края.

Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Минеральные Воды» лич-
но проверил Вице-премьер РФ Сергей Иванов. Прилетев рейсом «Москва – 
Минводы», он вместе с Полномочным представителем Президента РФ в СКФО 
александром хлопониным и Губернатором Ставрополья валерием Гаевским 
прошел по аэропортовому комплексу и обсудил перспективы его развития в 
связи с масштабной реконструкцией и вводом в эксплуатацию новой ВПП.

Аэропорт «Минеральные Воды» - лучший в округе

Ставрополье 
признано самым 
эффективным 

регионом 
в сельхоз-

производстве
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еселым, разноцвет-
ным и ярким  – имен-
но таким стараются 

сделать лето в детском при-
школьном лагере СОШ №7, 
где 6 июля стартовал 2 по-
ток под названием “Радуга”.

- Желающих отдохнуть в 
этой смене оказалось очень 
много, - рассказывает Ната-
лья Дмитриевна Тяпкина  - 
начальник лагеря. – Если в 
первом месяце мы приняли 
70 детей, то в этом потоке 
120.  Поэтому скучать в та-
кой большой дружной ком-
пании  нам будет некогда. 
Все 18 дней, что продлится 
поток, мальчишек и девчо-
нок ждет масса интересных 
встреч и  впечатлений. Для 
этого педагогами, работа-
ющими в лагере, разрабо-
тан  план мероприятий, где 
нашлось место и веселым 
подвижным играм, и позна-
вательным мероприятиям, 
которые пройдут в том чис-
ле в музее и  детской рай-
онной библиотеке. Так как 
эта  смена носит патриоти-
ческую направленность,  то 
мы много будем говорить с 
детьми о  Родине, о тех под-
вигах, которые соверша-
лись  нашими предками во  
имя любви к своей стране.

Ну и, конечно же, в ра-
боте лагеря мы не забыва-
ем  о том, что самое глав-
ное – это здоровье детей.  
Вот почему в ежедневном 
распорядке  много времени 
отводится играм на свежем 
воздухе, два раза в неделю 

По информации отдела по работе с обращениями граждан 
аппарата Правительства Ставропольского края с 4 по 8 июля 
2011 года на имя Губернатора и в адрес краевого Правитель-
ства поступило 333 обращения граждан. В том числе 102 пись-
ма, направленных авторами по почте, и 140 электронных со-
общений. На «Телефон доверия Губернатора края» принято 
83 звонка. В ходе проведения личных приемов к членам Пра-
вительства края обратились 8 человек. 

Авторами 87 обращений (26%) являются пенсионеры. Сре-
ди обратившихся также 45 безработных граждан и домохозя-
ек, 33 служащих, 26 работников промышленности, торговли, 
сельского хозяйства и 9 предпринимателей. 16 заявлений яв-
ляются коллективными.

В 139 жалобах поднимаются вопросы социального харак-
тера. 104 - содержат проблематику жилищно-коммунальной 
сферы. От жителей краевого центра поступил также ряд пи-
сем и звонков по незаконной застройке и нарушениям градо-
строительных норм. 

По результатам рассмотрения обращений граждан от ис-
полнителей получено 115 ответов, 98 - сняты с контроля. 

Пресс-служба губернатора Ставропольского края.

ОТдых нА МОрЕ
Лермонтово, Джубга, 

новомихайловск, Ольгинка. 
Проезд на комфортабельном автобусе.

Коллективные заявки - скидка 10%. 
Стоимость от 2000 рублей на 5 дней, 

проезд+проживание.

Тел. 8-968-277-77-87, 8-962-402-90-04.

Организации на постоянную 
работу требуются: 

водитель на новый экс-
каватор «Беларусь-2101», 

механик.
Тел. 8-909-769-07-44, 2-65-65.  

ОАО «Ставропольсахар»
требуются на работу: 

- мастер известкового отделения; 
- мастер жомогрануляционного цеха; 
- слесари-ремонтники, операторы грануляции, кочегар 
технологических печей в жомогрануляционный цех; 
- транспортерщик подачи свеклы; 
- мойщики свеклы; 
- машинисты насосных установок; 
- наладчики оборудования (резчик свеклы); 
- операторы производственного участка (мойщик 
свеклы); 
- помощники аппаратчика диффузии; 
- транспортерщики жома; 
- аппаратчики гашения извести; 
- слесари-ремонтники 4,5 разряда; 
- грузчики в железнодорожный цех; 
- электрогазосварщики; 
- слесарь КИПиа; 
- машинист бульдозера; 
- машинист экскаватора; 
- тракторист ЮМЗ-80 (опрыскиватель), электромон-
теры; 
- лаборанты отбора проб в тЭЦ. 

Обращаться в отдел кадров по тел. 2-30-04.
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Уважаемые работники,  состоящие в профсоюзе!
В городе Изобильном создано и работает межмуниципальное предста-
вительство Федерации профсоюзов Ставропольского края - межмуници-
пальный координационный совет организаций профсоюзов с центром в 

городе Изобильном. Каждый работник, состоящий в профсоюзе, имеет возможность
Б Е С П Л а т н О

получить консультации по вопросам трудового законодательства, охраны труда, 
деятельности профсоюзов. Координационный совет организаций профсоюзов с 
центром в городе Изобильном работает:

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, телефон (8-86545) 2-40-40. 

Прием граждан ведется каждый понедельник с 8.00 до 12.00. 

Сдается жилье 
по ул. Кирова, 117а и времян-

ка на длительный срок.
Тел. 6-94-54.
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Повестка дня оперативного совещания главы администра-
ции Изобильненского муниципального района была насыщен-
ной и разнообразной. 

Большой интерес у присутствующих вызвал вопрос об опе-
ративной обстановке на территории района. Заместитель на-
чальника МОБ ОВД по Изобильненскому району С. А. Прачёв 
сообщил, что  на минувшей неделе в г. Изобильном было со-
вершено нападение на почтальона, разносившего пенсии. В 
результате злоумышленник похитил сумку, в которой было бо-
лее 250 тысяч рублей, и скрылся. В связи с этим главам посе-
лений было рекомендовано усилить бдительность, чтобы по-
добное происшествие не повторилось в других населённых 
пунктах района.

Как и две недели назад, на повестку дня вновь встал во-
прос о выполнении бюджета Изобильненского района за по-
лугодие. Информация начальника финансового управления 
АИМР СК  Л. П. Движко была предельно лаконичной и кон-
кретной – доходы районного бюджета выполнены на 51,5% к 
годовому плану. По сравнению с прошлым годом немного вы-
росли налоговые и неналоговые поступления. А вот по расхо-
дам районный бюджет выполнен на 44,5%. Отчасти это проис-
ходит по причине постоянной корректировки планов и несво-
евременного поступления краевых и федеральных средств. 
Однако проблема возникает и с освоением средств районно-
го бюджета, всегда перечисляемых точно в срок. Самое низ-
кое исполнение расходов сложилось в сфере образования и 
здравоохранения. В связи с этим начальник отдела образова-
ния АИМР СК Г. В. Мартиросян и главный врач МУЗ «Изобиль-
ненская ЦРБ» И. Н. Анисимов дали подробный отчёт о причи-
нах неэффективного расходования финансов.

В ответ глава АИМР СК А. И. Поляков порекомендовал им 
теснее сотрудничать с финансовым управлением: «Надо не 
только привлекать средства в район, но и уметь их осваивать. 
Необходимо разрабатывать мероприятия с учётом того, что 
деньги могут поступить в конце отчётного периода».

С информацией о выполнении краевой целевой програм-
мы по снижению напряжённости на рынке труда выступи-
ла руководитель центра занятости населения Л. Е. Шелуд-
кова. На сегодняшний день освоено 32% средств програм-
мы, в ней занято 45% от намеченного числа участников. Наи-
большую обеспокоенность вызывает трудоустройство инва-
лидов, многодетных матерей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Несмотря на то, что за трудоустройство лю-
дей данной категории предусмотрена компенсация в размере 
пятьдесят тысяч рублей из федерального бюджета, руководи-
тели предприятий не хотят принимать на работу людей с огра-
ниченными возможностями по состоянию здоровья и женщин, 
обремененных детворой. В результате по данному направле-
нию программы трудоустроен только 1 из 19 человек.

А. И. Поляков подчеркнул, что подобная позиция работода-
телей неприемлема и предложил организовать встречу с руко-
водителями крупных предприятий района по вопросу реализа-
ции антикризисной программы.

Докладывая о ходе уборочной страды, заместитель главы 
АИМР СК И. И. Симоненко отметил, что урожайность зерно-
вых уже выше прошлогоднего уровня. «Виды на урожай есть, 
теперь важно, чтобы погода не подвела», – подчеркнул он. 
Также в ходе совещания были заслушаны вопросы о выпол-
нении органами местного самоуправления в сфере культуры 
и о результатах сдачи ЕГЭ в районе.

В завершение совещания глава районной администрации 
поделился планами на будущее: «На прошлой неделе я встре-
чался с Губернатором Ставропольского края В. В. Гаевским и 
заручился его поддержкой в решении нашей наболевшей про-
блемы – дорог района. Валерий Вениаминович направил наше 
обращение министру дорожного хозяйства СК И. А. Васильеву 
с резолюцией «Прошу поддержать». Первоочередного внима-
ния требуют дорога Каменнобродская – Филимоновская, Пере-
довая – Медвеженский (до ст. Гаевской) и участок трассы Изо-
бильный – Донское. Параллельно с завершением работ по во-
доснабжению поселений района, начнём переключаться на до-
роги. В будущем году на эти цели направим средства, в том 
числе и из районного бюджета. Улучшение дорог – главное на-
правление работы администрации района в будущем году». 

Л. МОЛДОван.

в аДМИнИСтраЦИИ раЙОна

Принято 83 звонка

Главное направление -
улучшение дорог

“радужное” лето

Ура! КанИКУЛы!

мы посещаем бассейн, гуля-
ем в парке.   Хочу отметить, 
что  большую роль играет пи-
тание, претензий по качеству 
к которому у нас нет. Дети ку-
шают два раза в день. Меню 
сбалансированное, ежеднев-
но  на столах  витаминизиро-
ванный хлеб, ребята получа-

ют овощи и фрукты.
Что отдыхают в лагере ве-

село и  интересно, мы смог-
ли убедиться воочию, когда в 
конце прошлой недели посе-
тили  пришкольную площад-
ку. Наш визит выпал на заме-
чательный праздник – День 
любви, семьи и верности, и 
пройти мимо этого события 
в «Радуге» не могли. С само-
го утра школьный двор  укра-
сили разноцветные рисун-
ки на асфальте. Такими им-
провизированными открыт-
ками, старательно выведен-
ными детской рукой, маль-

чишки  и девчонки поздрав-
ляли своих родных с празд-
ником. А уже после завтра-
ка ребята собрались в игро-
вой комнате, где  воспита-
тель Пашкова Светлана Ива-
новна и педагог-психолог Ла-
тышева Наталья Анатольев-
на провели для детей увле-

кательное мероприятие.  Для 
начала им предложили от-
ветить на вопрос, что же та-
кое семья? «Это дружный на-
род, люди, которые никогда 
не ссорятся и любят друга», 
- звучало в ответ. Дети с удо-
вольствием рассказывали о 
своих родителях. Некоторые 
даже принесли с собой фото-
графии. А вот девочка Лиза 
поразила всех стихотворени-
ем о семье, которое она сама 
сочинила к празднику. 

Не забыли вспомнить о 
бабушках и дедушках.  Чет-
вероклассник Илья расска-

зал о своем прадедушке Ко-
нареве Николае Яковлеви-
че, который воевал во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, он доставлял про-
дукты по «дороге жизни» в 
блокадный Ленинград. Его 
жена – прабабушка Ильи – 
тоже прошла войну. Рабо-
тала на железной дороге, 
и, несмотря на то, что  была 
хрупкой женщиной, ремон-
тировала пути, по которым 
везли оружие и продукты 
на фронт. Рассказ  мальчи-
ка сопровождался показом 
слайдов на компьютере, де-
ти с интересом рассматри-
вали фотографии тех лет, 
военную форму и пришли 
к одному мнению, что под-
вигом прадедов нужно гор-
диться. 

Еще одна ученица шко-
лы – Алина так увлекается 
историей своей семьи, что 
даже смогла нарисовать ге-
неалогическое древо.

В общем мероприятие   
прошло очень увлекатель-
но, и ребята из пришкольно-
го лагеря, наверняка, узна-
ли много нового о своих 
друзьях и одноклассниках. 

- Видите, какие у всех у 
вас замечательные семьи, 
и если  посмотреть на исто-
рию каждой из них, я думаю, 
найдет много чего интерес-
ного, -  подвели итог  встре-
чи Н. А. Латышева, призвав-
шая ребят всегда любить и 
беречь своих родных.

вера МУраДян.
Фото автора. 

ФУтБОЛ. ПЕрвЕнСтвО рОССИИ

в

Уважаемые дачники ДПК «Дружба» (х. Смыков)!
24.07.2011 г. в 12 час. возле шлагбаума состоится собрание. Про-

сим всех сдать дачные книжки-копии. Несдавшим отрежем свет и воду.  
Тел. 8-961-444-07-85.                          Правление.            

В среду «Кавказтрансгаз-
2005» играл на выезде с ар-
мавирским «Торпедо», лиди-
ровавшим в зоне «Юг». Ма-
ло кто мог предположить, что 
рыздвяненцы увезут домой 
хотя бы очко, но подопечные 
С. Пономарева сотворили 
сенсацию.

В первые минуты игры 
команды присматривались 
друг к другу. Из-за неточных 
передач мяч часто уходил в 
аут. Однако на 12-й минуте 
трансгазовцам удалась опас-
ная атака. Активный З. Конов 
отважился на удар метров 
с 20-ти, и мяч пролетел ря-
дом с правой стойкой ворот. 
Буквально через две минуты 
Заурбек нашел в штрафной 
площади своего брата Ас-
ланбека, тот бил в дальний 
угол – вратарь торпедовцев 
В. Макоев выручил. Тут же 
наш капитан А. Студзинский 

наносил похожий удар, но гол-
кипер снова вытащил мяч. 

А на 33-й минуте счет все-
таки был открыт хозяевами – 
М. Сатцаев справа сделал диа-
гональную передачу на Д. Пав-
лова, тот обработал мяч и во-
гнал в дальний угол ворот - 1:0. 

После того, как счет был 
открыт, игра переместилась 
в центр поля. Время первого 
тайма подходило к концу, ког-
да на 45-й минуте после ошиб-
ки А. Криворотова А. Конов 
вырвался на рандеву с В. Ма-
коевым и забил «гол в разде-
валку» – 1:1.

Второй тайм активнее на-
чали трансгазовцы. З. Ко-
нов на 47-й минуте выполнил 
прострел в штрафную черно-
белых, вратарь мяч не зафик-
сировал, но ни А. Студзинский, 
ни А. Ташев, добить мяч в сет-
ку не успели. Зато армавирцы 
были в атаке куда расторопнее. 

На 55-й минуте Э. Лусикян про-
никающей передачей в центр 
штрафной нашел Д. Павлова, 
и тот оформил дубль - 2:1.

Развязка матча наступила 
в самом конце. Казалось, что 
уже ничто не помешает хозя-
евам поля довести матч до 
победы. Но на 89-й минуте А. 
Криворотов заработал ненуж-
ный штрафной у своих ворот. 
З. Конов выполнил отличную 
навесную передачу, а А. На-
уменко головой ее замкнул – 
2:2. А затем уже в добавлен-
ное арбитром время В. Батра-
ков при полном попуститель-
стве обороны хозяев оказался 
совершенно один в штрафной 
площади и беспрепятственно 
поразил дальний угол – 2:3!

Вот остальные результаты 
тура: «Машук-КМВ» - «Таганрог» 
- 1:0, «Алания-Д» - «ФАЮР» - 1:3, 
СКА - «Дагдизель» - 0:0, «Дина-
мо» Ст - «Ротор» - 0:1, «Олим-

пия» - «Биолог» - 0:3, «Ангушт» 
- «Дружба» - 3:2, «МИТОС» - 
«Славянский» - 1:1, «Энергия» 
- «Астрахань» - 2:4.

М. ЕФИМОв.
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«Кавказтрансгаз-2005» творит сенсацию

1. Ротор
2. Астрахань
3. Торпедо
4. Славянский
5. Динамо Ст
6. МИТОС
7. Олимпия
8. Биолог
9. Машук-КМВ
10. КТГ-2005
11. СКА Р/Д
12. Ангушт
13. Алания-Д
14. Энергия
15. ФАЮР
16. Дагдизель
17. Дружба
18. Таганрог
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Положение на 15 июля
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