
од председательством 
Губернатора Валерия Га-
евского состоялось оче-

редное заседание Правитель-
ства Ставропольского края. 
Среди вопросов насыщенной 
повестки – утверждение основ-
ных направлений бюджетной 
и налоговой политики края на 
2012 год и принятие ряда кра-
евых целевых программ. 

Предваряя рассмотрение, 
Валерий Гаевский остановил-
ся на самой горячей теме се-
зона - уборке уро-
жая. На сегодняшний 
день в закромах края 
уже около 5,2 милли-
она тонн зерна. 

- Задача номер 
один на сегодняшний 
день - собрать все, без потерь, 
до каждого зернышка, компен-
сировать все потери от про-
шлой засухи. На наши ставро-
польские поля, на наших тру-
жеников - большая надежда, - 
отметил глава Ставрополья. 

Как прозвучало, после сня-
тия запрета необходимо ак-
тивнее использовать возмож-
ности экспорта, в первооче-
редном порядке - муки и то-
варов пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Развитие отрасли заложено в 
вынесенную на утверждение 
Правительства краевую целе-
вую программу «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспече-
ние качества пищевых продук-
тов и их безопасности для здо-
ровья населения края на 2012-
2015 годы» с финансовым 
обеспечением свыше 2 мил-
лиардов рублей. 

- Пора переходить от экс-

порта сырья на экспорт продук-
ции с учетом добавленной сто-
имости, - подчеркнул Валерий 
Гаевский.

Говоря об итогах завершив-
шегося накануне в Пятигорске 
Северо-Кавказского молодеж-
ного форума «Машук-2011», Гу-
бернатор отметил многочислен-
ные позитивные отзывы о рабо-
те площадки со стороны гостей 
и участников лагеря. В этом го-
ду большая организационная 
нагрузка легла на плечи края, 

и регион с ней достойно спра-
вился. Часть 100-миллионного 
гранта, которая достанется 
ставропольским ребятам, ста-
нет существенным вкладом в 
эффективную реализацию мо-
лодежной политики в регио-
не, высказал свою точку зрения 
глава края. 

На эти же цели направле-
на целевая программа «Моло-
дежь Ставрополья» до 2015 го-
да, также вынесенная в повест-
ку дня. В документ заложено 30 
миллионов бюджетного финан-
сирования, 20 процентов из ко-
торых будет направлено на раз-
витие инновационной деятель-
ности нового поколения. 

Как сообщил Валерий Гаев-
ский, на площадке форума ему 
был задан  отдельный вопрос о 
поддержке казачьей молодежи. 
Тогда прозвучало, что на за-
седании Правительства будет 
принята краевая целевая про-
грамма по поддержке казачьих 

обществ до 2015 года, на обе-
спечение которой только из кра-
евой казны заложено свыше 60 
миллионов. 

- Но чувствую, что надо еще 
поработать с  молодежным ак-
тивом в районах и городах, со-
берите, поговорите, выясните 
проблемы. И, может, часть тех 
средств, которые мы затвердим 
в программе, стоит направить на 
поддержку именно молодых ка-
заков, - обращаясь к собравшим-
ся, резюмировал Губернатор. 

Основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики края на 2012 год в своем 
докладе отметила первый за-
меститель министра финансов 
края Лариса Калинченко. 

Среди приоритетов по нало-
говой политике - совершенство-
вание налогового администри-
рования, оптимизация льгот, 
усиление инвестиционной и ин-
новационной направленности 
экономического развития регио-
на, повышение заинтересован-
ности органов местного самоу-
правления в развитии собствен-
ной налоговой базы. 

Бюджетная политика в об-
ласти расходов будет направ-
лена, прежде всего, на повыше-
ние заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, испол-
нение в полном объеме публич-
ных обязательств перед насе-
лением и сохранение преем-
ственности определенных ра-
нее приоритетов. 

Дополнительные средства 
будут выделены на финан-
сирование мероприятий Про-
граммы модернизации здра-
воохранения в крае на 2011-
2012 годы. 

Еще одной особенностью 
станет создание дорожного 
фонда Ставропольского края. 
Объем расходов на содержа-
ние, ремонт, реконструкцию и 
строительство дорог общего 
пользования в 2012 году уве-
личится более чем в два раза. 

- Если бы до-
рожный фонд соз-
давался уже в те-
кущем году, то это 
бы сократило наши 
возможности в при-
нятии других реше-

ний и направлении средств на 
другие цели в объеме 1,6 мил-
лиарда рублей, - уточнила Ла-
риса Калинченко. 

Одной из задач в области 
долговой политики определе-
на дальнейшая минимизация 
размера дефицита краевого 
бюджета. 

В рамках заседания еди-
ногласно была принята и кра-
евая целевая программа по 
социально-экономическому 
развитию восточных террито-
рий края до 2015 года. Доку-
мент предполагает создание 
благоприятных экономических 
и социальных условий для 
Апанасенковского, Арзгирско-
го, Курского, Левокумского, 
Нефтекумского, Степновско-
го, Туркменского муниципаль-
ных районов. Общий объем 
его финансирования - 13 мил-
лиардов рублей, в том чис-
ле средства бюджета Ставро-
польского края. 
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Дневник уборки урожая 
зерновых и зернобобовых 

по данным на 22 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 2362 11133 47,1 46
ООО СП «Правда» 1313 608 2726 44,8 46
Отд. №5 
ООО АФ «Золотая Нива»

918 918 4265 46,5 100

СПК (к-з) «Русь» 2519 1770 8392 47,4 70
Отд. №4 
ЗАО СХП «Родина»

2350 592 3006 50,8 25

ООО «Егорлык» 2415 414 1734 41,9 17
«Агрозоопродукт 
Зимин и К»

2326 1876 11636 62,0 81

СПК (к-з) «Рассвет» 5000 4255 26808 63,0 85
СПК (к-з) «Егорлыкский» 4008 3680 15588 42,4 92
СПК (к-з) «Московский» 2220 1800 5966 33,1 81
ООО «Колос» 2500 550 2640 48,0 22
ОАО «Тищенское» 357 348 1422 40,9 97
ООО «Кавказ» 877 391 1633 41,8 45
Отд. №6 
ООО АФ «Золотая Нива»

1755 80 364 45,5 5

ЗАО «Солнечный» 488 184 1209 65,7 38
ООО «Кубань» 500 90 369 41,0 18
СПК п/з-д 
«Ставропольский»

634 596 2024 34,0 94

ОАО ОПХ 
«Изобильненское»

409 234 1247 53,3 57

СПК «Северный» 462 462 1701 36,8 100
ООО СПК 
«Рождественский»

2010 554 1861 33,6 28

ООО «Крайсервис» 2200 1750 8270 47,3 80
ООО «Агросахар» 2965 1943 9822 50,6 66
ООО «Агро» 263 195 587 30,1 74
ООО «МИК» 289 179 709 39,6 62
СПК (артель) «Браслет» 200 200 800 40,0 100
СПК (артель) «Попова» 270 200 800 40,0 74
СПК (артель) «Макаров» 266 266 1094 41,1 100
ООО «ЮГ-СТ» 610 66 122 18,5 11
Итого по СХП 45232 26563 127928 48,2 59
КФХ 8923 4600 18275 39,7 52
Прочие 1290 506 1647 32,5 39
Всего по району 55445 31669 147850 46,7 57

пО СООбщенИям преСС-Службы губернатОра войсковой части 13204 - 70 лет!

70 лет назад, 25 июля, начался боевой путь 508-го отдельно-
го радиодивизиона особого назначения, который впоследствии 
был преобразован в ныне действующее соединение. В суровые 
годы Великой Отечественной войны прошло становление части, 
закалился характер воинов соединения, которые внесли достой-
ный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Боевой 
опыт, накопленный поколениями, и богатые боевые традиции, 
сложившиеся в соединении, позволяют личному составу брига-
ды с честью и достоинством выполнять специальные задачи ко-
мандования на Северном Кавказе и в Закавказье в наши дни. 

От имени всего личного состава воинской части хотел бы 
выразить благодарность ветеранам бригады, которые проводят 
работу по патриотическому воспитанию, передают свой боевой 
и жизненный опыт, подавая пример ответственного отношения 
к делу. Многие и сейчас находятся в строю. Это полковник Е. А. 
Никитин, полковник А. Н. Корвига, подполковник В. В. Арешян и 
многие другие.

Приятно отметить год от года умножающийся авторитет во-
инской части в районе. Особую благодарность хочу выразить 
руководителям местной администрации и предприятий про-
мышленного комплекса за постоянную помощь и поддержку. Их 
деятельность важна для соединения в плане укрепления боего-
товности соединения, ее технического оснащения. В свою оче-
редь, личный состав части принимает активное участие в рай-
онных мероприятиях самой различной направленности.

Боевые друзья, уважаемые ветераны! Поздравляю всех вас 
с нашим праздником, желаю всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, долгих лет жизни и успехов в службе и труде 
на благо нашего Отечества.

О. ФещИн,
командир части, полковник.

Уборка урожая зерновых и зернобобовых в ОАО СП “Ново-
троицкое” идет своим ходом. А следом за зерноуборочными ком-
байнами на полях проводятся сопутствующие работы. Хотя они 
и проходят как бы в тени основных уборочных работ, но выполне-
ние их не менее значимо. Ведь это начало подготовки земли под 
урожай следующего года. Мощным трактором “Нью Холанд” уме-
ло руководит механизатор первого производственного участка 
хозяйства Сергей  Стрелков, который проводит лущение стерни.

текст и фото г. валентИнОва.

расходы на ремонт
дорог будут удвоены

п

с юбилеем, связисты!

Жатва для хлеборобов всег-
да напряженный экзамен на 
профессионализм, стойкость и 
выдержку. Полным ходом идут 
уборочные работы на полях 
всех сельхозпредприятий на-
шего района. Ударно трудятся 
в эти дни работники ЗАО “Сол-
нечный” и его дочерней фирмы 
ООО “Кубань”. Если в теплич-
ном хозяйстве предприятия сей-
час временное затишье, то на 
полях с каждым днем все боль-
ше набирает темпы страда. 

Уборочная площадь у этих 
сельхозпредприятий состав-
ляет соответственно 480 и 500 
га. Практически вся она занята 
озимой пшеницей, за исключе-
нием небольшого клина, ко-
торый отведен под горох. Как 
и во всех хозяйствах района, 
уборка урожая из-за сложных 
погодных условий началась 
здесь намного позже обычно-
го. Но остановить природные 
процессы не под силу никому. 
Пшеница, наливаясь, набрала 
технологическую спелость. Бо-
лее трети площадей убраны в 
ЗАО “Солнечный”. Намолоче-
но более тысячи двести тонн 
зерна, урожайность составля-
ет 65,7 центнера с гектара.

- Пшеница сейчас идет из 
бункеров в основном третье-
го класса, - говорит замести-
тель генерального директора 
ЗАО “Солнечный” Р. Б. Ель-

Экзамен сдадим!
цов, - причем с повышенной 
клейковиной, которая состав-
ляет 26-27%.

В прошлом году в хозяй-
ствах были засеяны сорта 
украинских селекций, которые 
отличаются меньшей стебле-
массой, положительно влияю-
щей на последующий процесс 
уборки урожая. А в этом году, 
предвидя большой урожай, в 
хозяйстве проведена модер-
низация механизированного 
зернового тока. Здесь постро-
ен новый дополнительный 
зерносклад, а также проведе-
на реконструкция зернообра-
батывающего комплекса, ко-
торая увеличила его пропуск-
ную способность в два раза. 

Сейчас жатву в хозяйствах 
ведут четыре зерноуборочных 
комбайна. Нагрузка на них ве-
лика и потому руководством 
было принято решение о по-
купке нового импортного “Кей-
са”, который окажет весомую 
дополнительную помощь в 
уборке урожая.

- Настрой у работников 
предприятия хороший, и уве-
рен, что в этом году, если не 
подкачает погода, мы сдадим 
свой хлеборобский экзамен на 
“отлично” и соберем достой-
ный урожай, - сказал в заклю-
чение короткой беседы Роман 
Борисович.

г. КлИмОвСКОЙ.
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Внутри огороженной 
временным забором стро-
ительной площадки кипит 
работа. Замечу, что пре-
жде чем попасть сюда, 
нужно было договориться 
с руководством «Ритма», 
поскольку объект охраня-
ется и посторонних сюда 
не пропускают. Итак, мы 
здесь. Три этажа нового 
многоэтажного дома уже 
готовы. Вдоль подъездов 
вольготно «гуляет» огром-
ный красавец - башенный 
кран. Управляет им маши-
нист с 35-летним стажем 
Сергей Васильевич Лу-
кьянчиков. С первого дня 
строительства он обеспе-
чивает рабочих раствором, 

помогает поднимать на вы-
соту бетонные перекрытия и 
связки кирпича для кладки. 
За долгие годы своего рабо-
чего стажа этот специалист 
видел и время созидания, 
когда строительство новых 
объектов велось одно за 
другим, захватил также пе-
рестроечное время, когда, 
кроме магазинов и частно-
го строительства в районе, 
как и во всей стране, ниче-
го не возводили. Сейчас, по 
словам Сергея Васильеви-
ча, душа радуется, посколь-
ку возводится жильё для 
простых людей. В доме бу-
дут двух- и трёхкомнатные 
квартиры. Да ещё какие! 
Планировка чудесная, да и 

качество строительных ма-
териалов отменное. С ран-
него утра у рабочих нет ми-
нуты простоя: сначала за-
возят раствор, потом кир-
пич. За качество строймате-
риалов переживать не при-
ходится, ведь их произво-
дит ООО «Ритм», а это зна-
чит, что «халтура» исключе-
на, поскольку все матери-
алы (арматура, бетон, кир-
пич, пластик и т. д.) выпол-
нены по стандарту, провере-
ны лабораторными исследо-
ваниями. 

Поднимаемся на первый 
этаж новостройки. Здесь 
вовсю кипит работа, тру-
дятся штукатуры, маляры, 
плотники. 

- Окна уже застеклили, - 
рассказывает заместитель 
директора ООО «Ритм» по 
строительству Сергей Нико-
лаевич Литвишко. - Пласти-
ковые стеклопакеты изготав-
ливаются на нашем пред-
приятии, что, естественно, 
удешевляет стоимость ква-
дратного метра жилья. Хо-
тя это не единственная по-
зиция, влияющая на цену 
квартир в доме. Во-первых, 
все рабочие, а их на объек-
те около тридцати, не наём-
ные, а местные, не первый 
год работающие в Обще-
стве. Во-вторых, мы стро-
им в основном из собствен-
ных материалов, нигде их 
не закупаем и не переплачи-
ваем перекупщикам. Время 
подсказало, что для буду-
щих жильцов удобнее, ког-
да квартира, в которой они 
будут жить, изначально бы-

СтрОИтельСтвО

Дом,  который 
ждёт жильцов
Двадцать лет назад было организовано строительное предприятие 

ООО «ритм». Сначала Общество занималось обслуживанием и строи-
тельством объектов «газпрома». несколько месяцев назад «ритм» вы-
купил фундамент заброшенного 48-квартирного дома в Изобильном, где 
началось активное строительство. Давно редакционные задания не ка-
сались таких объектов, поэтому на строящийся дом мы отправились с 
большим удовольствием.

ла лишь минимально подго-
товлена. Поэтому мы реши-
ли на полу сделать только 
стяжку, а стены лишь ошту-
катурить. У жильцов раз-
ные вкусы: кто-то хочет, что-
бы была керамическая плит-
ка под ногами, кто-то уложит 
паркет или ламинат, дру-
гим по вкусу линолеумное 
покрытие. То же самое и со 
стенами. Одни решат покле-
ить обои, другие – устано-
вить панели или покрасить 
их. На вкус и цвет, как гово-
рится, товарищей нет. А ку-
пить новую квартиру и снова 
ремонтировать её на свой 
лад – это экономически не-
выгодно ни нам, ни клиен-
там.   

Разумно! Признаюсь, что 
если бы была возможность 
купить квартиру, то ремонт 
бы сделала исключительно 
по своему вкусу. 

Следуем за «экскурсово-
дом» далее. Вот каменщик 
Виктор Иванович Яковлев 
заканчивает кладку меж-
комнатных перегородок. С 
1964 года он трудится стро-
ителем, в «Ритме» - четвёр-
тый год. Признаётся, что та-
кой организации производ-
ственного процесса и тем-
пов возведения жилья, как 
на данном объекте, не ви-
дел давно. Вспомнил хоро-
шие добрые времена, ког-
да квартирный вопрос для 
большинства жителей на-
шего города решался доста-
точно просто, ведь очередь 
на квартиры продвигалась 
очень быстро. Говорит, что 
обычный рабочий день на 
объекте начинается с поло-
вины восьмого утра. В это 

время каждый из специали-
стов уже на месте и знает 
фронт работы на смену. Се-
годня, к примеру, закончили 
кладку капитальной стены 
третьего этажа, приступили 
к межкомнатным. 

- Легко трудиться, когда 
на объекте все есть, - при-
знаётся Виктор Иванович, - 
Стройка любит трудолюби-
вых, ответственных и фи-
зически здоровых людей. 
Это я могу заявить «с высо-
ты» своих сорока семи лет, 
отработанных в этой обла-

сти. Сегодня вот девять ка-
менщиков работают на этом 
объекте. Столько человек и 
нужно, а когда потребуется, 
до двадцати пяти специали-
стов привлекают. Каждый 
старается выполнить свою 
работу так, чтобы штукату-
рам было легче ровнять сте-
ны. Те, в свою очередь, хо-
рошо готовят стены для ма-
ляров. Любо-дорого смо-
треть на жильё, которое по-
является благодаря нашим 
стараниям.

Смотреть, действитель-
но, приятно. Дом, благода-
ря красно-белой цветовой 
гамме и выступающим бал-
кончикам, становится не 
просто похожим на обыч-
ную «коробку», а на затей-
ливое архитектурное соору-
жение. Через несколько ме-
сяцев на прилегающей тер-
ритории разобьют цветоч-
ные клумбы, высадят де-
ревца. Полностью объект 

будет готов к сдаче к ново-
годним праздникам. Жиль-
цы смогут отпраздновать 
не только самые люби-
мые в народе праздники, 
но и новоселье. «Счаст-
ливые!», - думаю про се-
бя, но тут же начинает ра-
ботать в голове калькуля-
тор, подбивающий мате-
риальные стороны этого 
счастья. В администрации 
«Ритма» и в этом плане 
нашлись положительные 
моменты. Те, кто распо-
лагает определённой сум-

мой, уже сейчас могут при-
обрести квартиры. Держа-
тели так называемого «ма-
теринского капитала» име-
ют право вложить его в но-
венькую квартиру. Осталь-
ным продадут квартиру в 
рассрочку, помогут взять 
денежные средства в бан-
ке или оформить ипоте-
ку. Получается, что при-
зрачная некогда мечта для 
большинства изобильнен-
цев въехать в новую квар-
тиру становится вполне 
реальной. И последнее. В 
планах ООО «Ритм» есть 
строительство ещё не-
скольких многоквартирных 
домов по соседству с тем, 
о котором мы рассказали. 
Получится небольшой по-
сёлок. Хочется, чтобы в 
нём всегда был детский 
смех, и новосёлам жилось 
удобно и комфортно.  

н. елИСтратОва.
а. мураДян (фото).

Бригадир штукатуров-
маляров Т. В. Ермолаева

Каменщик В. И. Яковлев

Электрик Н. А. Михейкин
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абочая неделя краево-
го Правительства на-
чалась с еженедель-

ного совещания Губернато-
ра Валерия Гаевского с ру-
ководителями органов ис-
полнительной власти края. 
Он обозначил первостепен-
ные задачи на ближайшую 
перспективу. 

На особом контроле гла-
вы региона - выполнение со-
глашений, подписанных в хо-
де визита заместителя пред-
седателя Правительства РФ 
Игоря Сечина и министра 
энергетики РФ Сергея Шмат-
ко. Губернатором также да-
на установка активизиро-
вать работу с крупными на-
логоплательщиками краево-
го бюджета, принять допол-
нительные меры по разви-
тию предпринимательства 
в свете проведенных феде-
ральных мероприятий пер-
выми лицами страны. 

Заместители председа-
теля Правительства отчи-
тались о выполнении пору-
чений, полученных ранее, и 
представили краткие докла-
ды по ситуации на курируе-
мых участках. 

Первый заместитель 
председателя Правитель-
ства края Николай Паль-
цев сообщил о подвиж-
ках в освоении средств на 
модернизацию здравоох-
ранения. Все 72 лечебно-
профилактических учрежде-
ния края, включенные в про-
грамму, оформили конкурс-
ные процедуры. Общая сум-
ма предполагаемых меро-
приятий составила 312 млн. 
рублей. Окончательные ре-
зультаты станут ясны по за-
вершению торгов. В планах 

Обращаясь к собрав-
шимся, глава Ставрополья 
отметил беспрецедентный 
масштаб, на который фо-
руму удалось выйти уже ко 
второму году своего суще-
ствования. В нем приняли 
участие делегации Укра-
ины, Южной Осетии, Аб-
хазии, Армении, Грузии, 
Азербайджана и Красно-
ярского края.  Грантовый 
фонд, за который боролись 
участники «Машука-2011», 
составил 100 миллионов 
рублей. 

- Но форум - это не 
только проекты. Это, пре-
жде всего, дружба, улыб-
ки, горящие глаза людей, 
желание творить на благо 
своей страны и своего ре-
гиона. И это очень дорого-
го стоит, - подчеркнул Ва-
лерий Гаевский.

Губернатор вспомнил 
еще об одном знаковом со-
бытии лагеря – здесь состо-
ялась настоящая свадьба. 

- Нам бы очень хоте-
лось, чтобы это был не 
единичный пример. Чтобы 
как можно больше людей, 
познакомившись здесь, на 
Машуке, создавали счаст-
ливые семьи. А наши наро-
ды становились еще бли-
же, скреплялись не только 
силой дружбы, но и силой 

пО СООбщенИям преСС-Службы губернатОра

краевого Минздрава – подпи-
сание дополнительного со-
глашения с Минздравсоцраз-
вития России, которое позво-
лит привлечь на Ставрополье 
34 млн. рублей для развития 
отрасли. 

Уборка на полях, несмо-
тря на задержку из-за ливней 
на старте, в настоящее вре-

мя достигла уровня прошлого 
года. Об этом сообщил пер-
вый заместитель председате-
ля Правительства края Юрий 
Белый. Урожайность превы-
шает плановые показатели и 
составляет почти 38 ц/га, а в 
коллективных хозяйствах – 
до 40 ц/га. Валовое производ-
ство продукции во всех кате-
гориях хозяйств выросло по 
сравнению с прошлым годом 
на 2,8%, в коллективных хо-
зяйствах – на 7,4%. Проведе-
на ревизия водохозяйствен-

ных объектов края, оговоре-
ны меры поддержки мелиора-
тивного комплекса на местах. 
Топливом на уборку обеспе-
чены все хозяйства. Постав-
лен вопрос о снабжении агра-
риев ГСМ на проведение 
остальных видов сельскохо-
зяйственных работ. 

Первый заместитель пред-

седателя Правительства – 
министр финансов края Вла-
димир Шаповалов проинфор-
мировал, что Ставропольский 
край (первый субъект на Юге 
России, внедривший регио-
нальную систему межведом-
ственного электронного вза-
имодействия) продемонстри-
ровал свою состоятельность 
в использовании инфотехно-
логий участием во Всерос-
сийском конкурсе Интернет-
сайтов «Прозрачный муници-
палитет». По итогам виртуаль-

ного голосования, набравше-
го свыше 23,5 тысячи оценок, 
сайт администрации Петров-
ского муниципального района 
Ставропольского края занял 
второе место в России. 

Заместитель председате-
ля краевого Правительства 
Василий Балдицын сообщил о 
предварительных результатах 

ЕГЭ на Ставрополье: количе-
ство выпускников, получив-
ших высший бал, поднялось 
до 64 против 51 в прошлом го-
ду. В конфликтную комиссию 
края не поступило ни одной 
апелляции по процедуре про-
ведения ЕГЭ. Вырос средний 
бал практически по всем пред-
метам, за исключением испан-
ского языка и информатики. В 
рамках идущей летней оздо-
ровительной кампании детей 
постоянную работу ведут про-
веряющие комиссии.

Тема летнего отдыха про-
звучала и в докладе руково-
дителя администрации Кав-
казских Минеральных Вод – 
заместителя председателя 
Правительства края Викто-
ра Вышинского. За прошед-
шее полугодие санатории и 
здравницы региона приняли 
338 тыс. человек, что выше 

уровня прошлого года на 26 
тыс. отдыхающих. При этом 
количество койко-мест для 
желающих поправить здоро-
вье и отдохнуть на Кавминво-
дах целенаправленно растет. 
В. Вышинский отметил значи-
тельное оживление делового 
туризма в крае – на 27% про-
тив 1-го полугодия 2010 года.

Тема развития внешнеэко-
номического сотрудничества 
стала предметом отдельно-
го обсуждения. Губернатор 
довел до сведения участни-

любви, - высказал пожела-
ние глава края.  

В ставшем традиционным 
для «Машука» формате vip-
лектория Валерий Гаевский 
обсудил с участниками мно-
жество различных тем. На-
чался разговор с хорошей 
новости. На Ставрополье, 
признанной житнице стра-
ны, собрали почти 5 милли-
онов тонн зерна нового уро-
жая. Если не помешают при-
родные условия, в этом году 
регион сможет выйти на ре-
кордные показатели. Это со-
общение молодежь встрети-
ла аплодисментами. 

Касаясь заглавной 
темы встречи - об-
разования и занято-
сти нового поколе-
ния, Губернатор ак-
центировал особую 
роль края в системе 
профессиональной 
подготовки моло-
дежи округа. Здесь 
учится 180 тысяч 
человек, ежегодно 
выпускается поч-
ти 30 тысяч ребят. 
Треть из них - жи-
тели всех респу-
блик федераль-
ного округа. 

Отчасти именно 
поэтому было принято реше-
ние о создании на террито-
рии края Северо-Кавказского 
федерального университета, 
где будут учиться порядка 20 
тысяч студентов и препода-
вать лучшие педагоги. В том 
числе – из-за рубежа.  

При этом первоочеред-
ное внимание будет уделено 
удовлетворению кадровых 

ков совещания, что по дан-
ным Ставропольстата внеш-
неторговый оборот края вы-
рос на треть и составил 444 
млн. $. При этом в 1,7 раза 
увеличился импорт това-
ров. В. Гаевский категорич-
но высказал неудовлетворе-
ние тем, что продукция, ко-
торую Ставропольский край 
способен производить са-
мостоятельно, завозится из-
за пределов региона. В 2,4 
раза вырос импорт кукуру-
зы, в 4 раза - овощей, в 2,6 
раз - семечки подсолнечни-
ка, на 36% - сахара-сырца. 
Глава региона дал поруче-
ние проработать комплекс 
мер для исправления ситуа-
ции по каждой номенклатур-
ной позиции.

В числе других тем сове-
щания: подготовка к очеред-
ному заседанию Правитель-
ства края, мониторинг обще-
ственной безопасности, со-
вершенствование социаль-
ной инфраструктуры крае-
вого центра, усиление про-
тивопожарных и других мер 
на фоне наступившей жары. 
По последнему пункту даны 
поручения ужесточить кон-
троль качества продуктов, 
поступающих на прилав-
ки, в детские и социальные 
учреждения края. Предприя-
тиям рекомендовано увели-
чить производство прохла-
дительных напитков и мо-
роженого. Отдельное поже-
лание прозвучало в адрес 
средств массовой информа-
ции – разъяснять широкой 
аудитории правила поведе-
ния в опасных ситуациях, ко-
торые могут быть спровоци-
рованы повышенной темпе-
ратурой в летний период. 

Задачи на ближайшую перспективу

р

18 июля Северо-Кавказский молодежный форум «машук-2011» официально завер-
шил свою работу. последним аккордом стало празднование на его площадке Дня Став-
ропольского края. в торжественной церемонии закрытия крупнейшего образователь-
ного форума округа приняли участие губернатор валерий гаевский, депутат госдумы 
рФ александр Ищенко и глава пятигорска лев травнев. 

потребностей эко-
номики региона, ко-
торой нужно больше 
инженеров, строите-
лей и технологов, ра-
ботников сферы АПК. 

- Нам на ближай-
шие три-четыре года 
не хватает 23 тыся-
чи специалистов для 
реального сектора, - 
уточнил Валерий Га-
евский. 

Глава края привел в 
пример несколько круп-
ных проектов, которые 
реализуются в регионе, 
и где, возможно, юноши 
и девушки смогут в даль-
нейшем найти себе при-
менение. 

Говоря о безработи-
це, Губернатор перечислил 
перечень мер содействия в 
трудоустройстве, которые 
предлагают молодежи вла-
сти края. К примеру, только с 
начала этого года в регионе 
помогли открыть собствен-
ное дело почти 300 молодым 
ставропольцам.  

Вопросы жителей лагеря 
касались и других острых тем. 

Так, участник форума 
от Чеченской Республики 
Мансур Адамов попросил 
Губернатора прокомменти-
ровать слухи, касающие-
ся запрета на Ставрополье 
танцевать лезгинку. 

Валерий Гаевский пол-
ностью опроверг высказан-
ное предположение, при 
этом отметив, что для все-
го есть место и время. 

- Лезгинка - замечатель-
ный танец. Никто и никог-
да его не запрещал, - под-
черкнул он. - Когда ты тан-
цуешь на свадьбе, на танц-
площадке, на концерте - 
это замечательно, но ког-
да ночью под окнами, пе-
рекрываешь трассу или  в 
день траура - а такие фак-
ты тоже были - это недопу-
стимо. 

Губернатор обратился к 
ребятам с просьбой пере-
дать его слова друзьям и 
пообещал им, что сам нау-
чится исполнять лезгинку. 

В этот же день глава 
края вместе с жителями ла-
геря сыграл несколько пар-
тий в настольный теннис. 

До свидания,  «Машук-2011»



1. «Факел» Изобильный
2. «Райгаз-2009» Изобильный
3. «Урожай» Донское
4. «Энергетик» Солнечнодольск 
5. «Сахарник» Изобильный
6. «Московское» Московское
7. «Кубань» Баклановская
8. «Агросахар» Тищенское
9. «Газовик» Рыздвяный
10. «Заря» Подлужное
11. «Рассвет» Староизобильная 
12. «Старт» Московское
13. «Сокол» Птичье
14. «Колос» Передовой
15. «Фортуна» Спорный
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16 июля состоялись матчи 15 тура Открытого первен-
ства Изобильненского района по футболу. Вот их результа-
ты: «Сахарник» - «Рассвет» - 10:0, «Колос» - «Энергетик» - 
3:12, «Старт» - «Московское» - 0:1, «Райгаз-2009» - «Газо-
вик» - 5:3, «Фортуна» - «Факел» - 1:10, «Кубань» - «Сокол» - 
2:0, «Урожай» - «Агросахар» - 5:4.

В перенесенном матче 10 тура «Энергетик» победил 
«Урожай» - 6:0, а матч 13 тура «Райгаз-2009» - «Энергетик» 
решено провести 27 июля.

Тем временем, 12 июля состоялось заседание конт-
рольно-дисциплинарной комиссии, на котором были рассмо-
трены нарушения регламента в ходе последних календар-
ных матчей. Так, 9 июля во встрече «Московское» - «Райгаз-
2009» (завершившейся со счетом 3:1) в составе хозяев вы-
ходил на поле Виктор Федоров, документы на которого не 
были оформлены надлежащим образом. Единогласным ре-
шением членов КДК «Московскому» засчитано техническое 
поражение - 0:3, а «Райгазу-2009» возвращены законные 
три очка.

В тот же день на матче «Факел» - «Кубань» представи-
тель команды гостей Александр Росляков со скамейки за-
пасных выкрикивал нецензурные слова в адрес главного су-
дьи, а после окончания матча выбежал на поле и в грубой 
форме угрожал арбитру физической расправой. Члены КДК 
сочли необходимым дисквалифицировать футболиста «Ку-
бани» Александра Рослякова до конца сезона.

Сейчас в Открытом первенстве Изобильненского района 
по футболу наступил двухнедельный перерыв. Второй круг 
соревнований начнется 30 июля.

СпОрт
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И вот в прекрасном спор-
тивном зале Дворца культу-
ры поселка Рыздвяного в на-
чале июля состоялся турнир 
по волейболу среди ветера-
нов Изобильненского района 
и города Ставрополя, орга-
низованный Изобильненским  
местным отделением партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Турнир стал не только инте-
ресным спортивным мероприя-
тием, но и поводом встретить-
ся ветеранам-волейболистам 
с их поклонниками. В нем при-
няли участие команды Став-
ропольского ЛПУМГ из посел-
ка Рыздвяного, Солнечнодоль-
ской ОГК-2, Изобильненского 
завода “Атлант”, сборные ве-

теранов СОШ №6 и СОШ №12 
из краевого центра и команда 
ветеранов из г. Михайловска. 
Возраст участников - не менее 
сорока лет,  а самому старше-
му спортсмену - Николаю Фо-
мину - 64 года. В качестве бо-
лельщиков на турнире присут-
ствовали и самые заслуженные 
ветераны-волейболисты Став-
ропольского края Иван Ивано-
вич Духин, которому 84 года, и 
семидесятишестилетний Вла-
димир Александрович Зарубин. 
Стоит также отметить, что боль-
шая часть участников соревно-
ваний - члены сборной коман-
ды ветеранов Ставропольского 
края, которым в сентябре пред-
стоит отстаивать честь края на 
всероссийских соревнованиях. 

Соревнования прошли на 
высоком уровне, по накалу 
страстей они не уступали борь-
бе молодых спортсменов. Су-
дить турнир доверили опытным 
рефери С. Д. Багрий и В. Н. Бу-
шуеву, которые показали свой 
высокий профессионализм. 

20 июля отмечают во 
всем мире как Международ-
ный день шахмат.

Огромный подарок на-
кануне праздника получили 
любители этой древней игры 
из Изобильненского района. 
При содействии председате-
ля комитета по физической 
культуре и туризму Владими-
ра Михайловича Снурникова 
и поддержке депутата Думы 
СК, руководителя Ставро-
польского регионального от-
деления партии «Правое Де-
ло» Бориса Александрови-
ча Оболенца и депутата Ду-
мы СК, руководителя Изо-
бильненского местного отде-
ления партии «Единая Рос-

три очка 
возвращены

«райгазу-2009»

За III и IV места борьба раз-
горелась между командами 
Изобильненского завода “Ат-
лант” и СОШ №12 города Став-
рополя. Со счетом 2:0 победу 
одержали ставропольские ве-
тераны. Не менее захватываю-
щей и интересной получилась 
игра в борьбе за первое место, 
в которой сошлись команды г. 
Михайловска и Ставропольско-
го ЛПУМГ. Здесь сильнее ока-
залась команда михайловских 
волейболистов, которая и ста-
ла победителем турнира.

Все команды выразили 
огромную благодарность се-
кретарю политсовета Изо-
бильненского  местного отде-
ления партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ” А. П. Сидоркову за орга-
низацию и проведение турни-
ра. Ветераны от имени всех 
принявших участие в турнире 
волейболистов преподнесли 
Александру Павловичу в по-
дарок символический золотой 
волейбольный мяч.

г. КлИмОвСКОЙ.
На снимках: момент 

одной из игр; команда-
победительница.

Фото в. лаЗарЧева.

турнир ветеранов

ежегодно Изобильненским
местным отделением партии
“еДИная рОССИя” про-
водится ставший уже 
традиционным турнир 
по волейболу, приурочен-
ный к Дню защитника 
Отечества. на проходивших 
в этом году подобных 
соревнованиях к секретарю 
политсовета Изобильнен-
ского  местного отделения
партии “еДИная рОССИя” 
а. п. Сидоркову обратились 
ветераны волейбола с 
просьбой провести турнир 
среди ветеранских команд.

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.

6-5   1283 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ, в редакции ФЗ №141 от 22 июля 2008 г., кадастровый инженер: Пыхтина Наталья 
Анатольевна (идентификационный номер квалификационного аттестата №26-10-32) 356140, 
г. Изобильный, ул. Красноармейская, дом 57, кв. 20, 8 (86545) 2-70-58, извещает о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного в г. Изобильном, по ул. Жукова, 17, для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома, с кадастровым номером 26:06:120104:12 .

Собрание состоится 26 августа 2011 г. в 10 часов по адресу: г. Изобильный, пер. Чайковско-
го, 4 (офис ООО «ГЕО плюс»).

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Татьяна Сергеевна, проживающая: 
г. Изобильный, ул. Ленина, дом 102.

Кадастровые номера и местоположение смежных участков:
26:06:120104:37 г. Изобильный, ул. Жукова, 15;
26:06:120104:27  г. Изобильный, ул. Жукова,19;
26:06:120104:31  г. Изобильный, ул. Буденного,18;
26:06:120104: земли администрации города Изобильного.
Ознакомиться с проектом межевого плана заинтересованные лица могут в течение 30 дней 

с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Изобильный, пер. Чайковского, 
4 (офис ООО «ГЕО плюс»).

Вручить или направить требования о проведении согласования границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) возражений после ознакомления с проектом межевого плана 
возможно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Изо-
бильный, пер. Чайковского, 4 (офис ООО «ГЕО плюс»).                                                           1347

Уважаемые потребители газа!
В связи с проведением плановых ремонтных работ будет приостановле-

на подача газа 28 июля 2011 года с 07.30 час. до 17.00 час. всем потребите-
лям пос. Новоизобильного и в г. Изобильном: общежитие по ул. Транспорт-
ной, 2а; общежитие по ул. Промышленной,157а; ул. Заречная; ул. Бониву-
ра (нечетная сторона); ул. Электронная, 5,16; ул. Доватора, 1а,3а,5а; пер. 
Спортивный; пер. Маяковского, 1-7; ул. Маяковского, 2,2а.     

Просим всех потребителей соблюдать правила пользования газом. 
1385                                                                                    ОаО «Изобильненскрайгаз».

под эгидой двух партий
сия» Александра Павловича 
Сидоркова был организован и 
успешно проведен шахматный 
турнир среди юношей и взрос-
лых. Кстати, это уже не пер-
вый случай, когда две партии 
помогают развитию шахмат в 
районе, и, конечно, это очень 
позитивный пример сотрудни-
чества на общее благо.

Два дня - 16 и 17 июля - на 
Центральном стадионе г. Изо-
бильного бушевали страсти и 
завязывались жаркие сраже-
ния на шахматных полях. Ата-
ка и оборона, искусное манев-
рирование и тактический рас-
чет, стратегическое предвиде-
ние и элементарный «зевок» - 
всё было в этих сражениях.  

Как часто случается в та-
ких турнирах, всё решали по-
следние партии последнего ту-
ра. И хотя сенсации не произо-
шло, и главный приз завоевал 
неоднократный чемпион рай-
она В. В. Кудленко, приятная 
неожиданность свершилась. 
Второе место в основном тур-
нире впервые в своей биогра-
фии досталось юному дарова-
нию - школьнику из п. Рыздвя-
ного Мише Котову. Третье ме-
сто по праву присуждено опыт-
ному шахматисту из п. Солнеч-
нодольска П. Н. Четверикову.

Среди юношей все при-
зовые места завоевали бра-
тья Котовы из п. Рыздвяно-
го: 1 место - Миша, 2 место - 

Павлик, 3 место - Андрей. Мо-
лодцы, братья! Примечатель-
но, что их отец П. Т. Котов то-
же не без успеха участвовал в 
турнире. Целая семейная ди-
настия! Победители и призе-
ры турниров получили Почет-
ные грамоты спорткомитета, а 
все участники - денежные при-
зы.

Шахматисты выразили 
огромную благодарность ор-
ганизаторам турнира и надеж-
ду на дальнейшее сотрудни-
чество с партиями «Единая 
Россия» и «Правое Дело». 

г. КИрСанОв,
председатель 

Изобильненской 
шахматной федерации.

ФутбОл

матч длиной
в два дня

  И О В Н П М
1 Ротор (Волгоград) 13 30 9 3 1 26-6
2 Астрахань (Астрахань) 13 29 9 2 2 31-19
3 Торпедо (Армавир) 13 25 8 1 4 21-14
4 Славянский (Славянск) 13 23 6 5 2 18-12
5 Динамо (Ставрополь) 13 22 7 1 5 29-14
6 Машук-КМВ (Пятигорск) 13 19 6 1 6 16-20
7 МИТОС (Новочеркасск) 13 19 5 4 4 18-19
8 Биолог-Новокубанск 13 18 4 6 3 15-11
9 Олимпия (Геленджик) 13 17 5 2 6 17-21

10 ФАЮР (Беслан) 13 16 4 4 5 17-18
11 кавказтрансгаз-2005 13 16 4 4 5 14-16
12 Ангушт (Назрань) 13 14 4 2 7 15-20
13 СКА (Ростов-на-Дону) 13 14 4 2 7 10-18
14 Дружба (Майкоп) 13 14 3 5 5 20-22
15 Таганрог (Таганрог) 13 13 4 1 8 13-20
16 Алания-Д (Владикавказ) 13 13 4 1 8 15-23
17 Энергия (Волжский) 13 13 4 1 8 14-32
18 Дагдизель (Каспийск) 13 12 3 3 7 15-19

провел в рамках первенства россии рыздвяненский 
«кавказтрансгаз-2005». 20 июля его поединок с «Машуком-
кМв» был остановлен на 25-й минуте при счете 0:0 из-за 
сильнейшего ливня, обрушившегося на стадион «Факел».

Доигрывать матч согласно регламенту пришлось на сле-
дующий день в 13 часов по московскому времени. Полуден-
ный зной плохо сказался на трансгазовцах. При равной игре 
они умудрились пропустить «гол в раздевалку». На 45-й ми-
нуте Ашамаз Шаков со штрафного навесил мяч в район 11-
метровой отметки, а Заки Ибрагимов кивком головы перепра-
вил его в сетку – 0:1…

После перерыва «Кавказтрансгаз-2005» восстановил рав-
новесие. На 49-й минуте Асланбек Конов, получив мяч от бра-
та Заурбека, мощно пробил в угол. Вратарь дотянулся до мя-
ча, но тот от его перчаток скользнул в «девятку» - 1:1. И всё-
таки три очка увез в Пятигорск «Машук-КМВ». На 59-й мину-
те после того, как Игорь Кипа неуверенно сыграл на выходе из 
ворот, Леонид Петрик протолкнул мяч мимо голкипера, уста-
новив окончательный счёт – 1:2...

Следующий матч «Кавказтрансгаз-2005» проведет 7 авгу-
ста на выезде против дубля «Алании».

подборку подготовил м. еФИмОв.


