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ПОДРОБНОСТИ

ИТОГИ

Токарь из ООО 
«Красносельское» 
Грачевского района 
Владимир ВАГАНОВ 
(на снимке) в своем 
деле ас: ремонтирует, 
восстанавливает 
запчасти на любую 
сельхозтехнику 
и оборудование.

Х
ОЗЯЙСТВО в последнее 
время пошло в гору: на-
чалась масштабная ре-
конструкция старой ма-
стерской, приобретен 

новый токарный комплекс. Бо-
лее того, идет формирование 
мощного механического цеха, 
где помимо  традиционного ре-
монта возможно самостоятель-
ное изготовление запасных ча-
стей и даже некоторых моделей 
сельхозмашин. Без смекали-
стого токаря тут никак не обой-
тись: за советом к В. Ваганову 
по сто раз на день обращают-
ся инженеры, другие специали-
сты. Так что работы хоть отбав-
ляй. Впрочем, Владимир Ана-
тольевич и рад бы отдохнуть, 
уступить дорогу молодым - воз-
раст как-никак пенсионный. Да 
не отпускает начальство на за-
служенный отдых - в хозяйстве 
мастер он незаменимый, к то-
му же молодых сегодня днем с 
огнем не сыщешь, все в город 
бегут. «Если из десяти пробую-
щих свои силы в сельском хо-
зяйстве остается у нас один, и 
то уже хорошо», - говорит В. Ва-
ганов и усталости старается не 
замечать. 

ТАТЬЯНА ШОЛОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

-А
ЛЕКСАНДР Василье-
вич, можно сказать, 
что Ставрополью в 
этом году на фоне 
пострадавших от за-

сухи десятков российских 
регионов повезло. Собран 
достойный урожай зерно-
вых. Хотя и наш край погода 
явно не баловала. 

- Да, это так. Вспомните, 
сельскохозяйственный год был 
непростой. Весной 600 тысяч 
гектаров посевов на востоке по-
страдало от засухи, затем - цен-
тральные районы и южные. Ле-
том пошли сильные дожди, при-
чем шквального локального ха-
рактера. Было так, что одно из 
полей заливало, а над другим, 
того же сельхозпредприятия, 
как ни в чем не бывало светило 
солнце и шла уборка. Петров-
ский и часть других районов по-
било градом. Всего пострада-
ло 150 тысяч гектаров сельхоз-

угодий. Это, конечно, серьез-
ный ущерб для предприятий, но 
в то же время, как говорят в наро-
де, нет худа без добра. Прошед-
шие дожди благоприятно сказа-
лись на будущей «судьбе» под-
солнечника, сахарной свеклы, 
кукурузы, других культур. Вооб-
ще, сельское хозяйство - это цех 
под открытым небом. Одно стра-
дает, другое выигрывает. Так бы-
ло, есть и так будет всегда. Впро-
чем, Ставрополью не привыкать 
к погодным испытаниям. Край, 
особенно его восточная часть, 
находится в зоне рискованного 
земледелия. Такое явление, как 
засуха, в нашем регионе не ред-
кость. Земледельцы давно нау-
чились по мере возможности за-
щищаться от подобного рода ка-
таклизмов. В крае внедрена си-
стема «сухого земледелия», ко-
торая способствует получению 
высоких и стабильных урожаев 
сельхозкультур. 

Завершилась главная сельскохозяйственная 
кампания года - жатва хлебов. Какой 
она войдет в историю Ставрополья, чем 
запомнится, а самое главное, чего ждать 
земледельцам от реализации плодов своего 
кропотливого труда? С этими и другими 
вопросами мы обратились к министру 
сельского хозяйства края А. МАНАКОВУ. 

ЗАСУХА РАЗБУДИЛА ЦЕНЫ 
и заставила крестьян страховаться

страховых компаний края, в 
первом полугодии выплачены 
возмещения в сумме 123 мил-
лионов рублей. Жизнь пока-
зывает, что нужно менять саму 
систему сельхозстрахования, 
прежде всего перенести сро-
ки взносов. Сейчас хозяйства 
в основном это делают весной, 
когда, как известно, денег ни 
у кого нет. Второй серьезный 
вопрос - недобросовестность 
страховщиков. Бывают случаи, 
правда, за руку нам никого еще 
не удалось поймать, когда, по-
дозреваем, есть сговор между 
хозяйствами и страховщика-
ми. Схема должна быть другой, 
более прозрачной. Сейчас ми-
нистр сельского хозяйства Рос-
сии Е. Скрынник предлагает в 
корне изменить ее, задействуя 
федеральные и региональные 
средства, создав при россий-
ском Минсельхозе некое стра-
ховое учреждение с участием 
государства. Что из этого по-
лучится, посмотрим, задумка, 
однако, хорошая. 

- Как вы сказали, сельхоз-
предприятия края пострада-
ли от засухи, градобоя, дру-
гих природных катаклиз-
мов. На какую-то компенса-
цию или другую финансовую 
помощь они могут рассчиты-
вать?

- Сельхозтоваропроизводи-
тели, заключившие договоры 
страхования с государственной 
поддержкой под урожай этого 
года, уже получили субсидии на 
компенсацию части затрат по 
страхованию сельхозкультур, 
урожая и посадок многолетних 
насаждений из федерально-
го бюджета в сумме 88 милли-
онов рублей. Планируется вы-
плата вышеупомянутых субси-
дий из двух уровней бюджетов 
в сумме 92,7 миллиона рублей. 

Кроме этого, губернатор 
края В. Гаевский направил 
письмо председателю Прави-
тельства РФ В. Путину с прось-
бой выделить из федерально-
го бюджета для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
в аграрном секторе края в этом 
году 350 миллионов рублей. 

Да, немало испытаний вы-
пало нынче на долю наших кре-
стьян. В этом году жатва у нас 
затянулась. Хотя на десять дней 
раньше мы начали убирать, но 
закончили, как и в прошлом го-
ду - раньше не позволила пого-
да. Собрали шесть с половиной 
миллионов тонн при урожай-
ности 33,8 центнера с гектара. 
Урожайность выше прошлогод-
ней, а вот валовой сбор меньше. 

(Окончание на 2-й стр.).

- Насколько сегодня этот 
цех под открытым небом за-
страхован от разного ро-
да чрезвычайных погодных 
сюрпризов? 

- Сегодня мы страхуем лишь 
треть всех посевов. Это третий 
результат в России. Но этого, 
конечно же, мало. По данным 

Профессор токарных наук

П
О многолетней семей-
ной традиции отпуск 
Валерий Гаевский про-
ведет на Кавказских 
Минеральных Водах. И 

первые дни - в Пятигорске, 
где развернулся Всекавказ-
ский молодежный лагерь «Ма-
шук-2010». Здесь губернатор-
отпускник уже был замечен 
среди туристических палаток, 
где звучали песни под гитару 
и шли «разговоры за жизнь» с 
молодежью. 

Не преминул он и приоб-
щиться к обществу пятигор-
ских курортников - пройтись 
по зоне отдыха города, по-
бывать в знаменитом Про-
вале. Заодно вместе с архи-
епископом Ставропольским и 
Владикавказским Феофаном 
и другим отпускником, глав-
ным пятигорским «единорос-
сом» Львом Травневым «про-
инспектировать», как город-
курорт готовится отметить 
свое 230-летие. 

- Чтобы победить в кон-
курентной борьбе за тури-
ста, надо предлагать достой-
ный турпродукт и заботиться 
о внешнем облике города. В 
Пятигорске это понимают, - 
заключил Валерий Гаевский. 

- За четыре года многое сде-
лано для благоустройства, и 
теперь важно не сбавлять на-
бранный темп преобразова-
ний города.

На вопрос, почему сам он 
отдыхает не за границей, а в 
здравницах Кавминвод, Вале-
рий Гаевский ответил так: 

- На мой взгляд, отдых на 
пляже за границей, в Турции 
или Египте, - это отдых с рас-
ходом энергии, а Кавминводы 
- с ее восполнением. Я дей-
ствительно получаю здесь 
подпитку. Несколько киломе-
тров пешком, минеральная 
вода, свежий воздух - это все 
гораздо полезнее, чем «тюле-
нинг» - так у нас называют вре-
мяпрепровождение размо-
ренных тел на горячем песке, 
да еще когда «все включено».

Валерий Гаевский наме-
рен во время отпуска прогу-
ляться по курортным паркам 
и туристическим зонам всех 
кавминводских городов, лич-
но проверив уровень сервиса 
и благоустройство федераль-
ных здравниц.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ОТДЫХАЙТЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ!

У губернатора Валерия Гаевского - отпуск. 
До 31 августа обязанности главы Ставрополья, 
сообщает его пресс-служба, будет исполнять 
первый заместитель председателя 
правительства края Юрий Белый.

 ПРИМЕМ 
ПОГОРЕЛЬЦЕВ

Детские оздоровительно-обра зо ва-
тель ные центры  Благодарненского, 
Буденновского, Ипатовского, Кочубе-
евского и Новоалександровского рай-
онов, сообщила министр образования 
края А. Золотухина, готовы принять де-
тей из пострадавших от пожаров регио-
нов России. До 1 сентября здесь смогут 
разместить 139 ребят школьного воз-
раста. При необходимости более про-
должительного пребывания детей на 
Ставрополье минобраз, в соответствии 
с поручением губернатора В. Гаевского, 
готов предоставить еще 240 мест в под-
ведомственных  учреждениях. 

Л. ПРАЙСМАН. 

 АГРОПРОФСОЮЗ 
ПРОТИВ БЕДНОСТИ

В Ставрополе прошла V отчетно-
выборная конференция краевой ор-
ганизации профсоюза работников 
АПК. На ней подведены итоги работы 
за пять лет. Время показало, что анти-
кризисные меры, принимаемые Пра-
вительством РФ, не решили ряд на-
зревших проблем. Среди них доступ-
ность кредитных ресурсов для пред-
приятий, проведение взвешенной та-
рифной политики, преодоление бед-
ности, особенно в сельской местно-
сти. В решении этих вопросов актив-
ное участие принимает и аграрный 
профсоюз, отстаивая интересы кре-
стьян. В целом работа краевой орга-
низации профсоюза работников АПК 
за отчетный период признана удовлет-
ворительной. Ее председателем вновь 
избран С. Марнопольский. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РАНО НА СВОБОДУ
Вчера состоялось очередное заседа-
ние краевой комиссии по вопросам по-
милования. На этот раз поступили хо-
датайства о смягчении наказания для 
13 осужденных, трое из которых жен-
щины. «Богат» был перечень причин, 
по которым они попали за решетку: 
от краж и незаконного оборота нар-
котиков до умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го смерть человека. Причем для боль-
шинства нынешняя «ходка» оказалась 
не первой. О помиловании семерых 
осужденных просили их родственни-
ки и представители общественности. 
А вот троих из обратившихся, напро-
тив, не желали бы видеть на свободе в 
ближайшее время представители ор-
ганов местного самоуправления. Они 
направили в комиссию официальные 
просьбы отклонить ходатайства. Кста-
ти, ни одно из них не было поддержано 
и администрациями исправительных 
учреждений. В итоге члены комиссии 
приняли решение предложить губер-
натору В. Гаевскому направить пред-
ставления Президенту РФ о нецеле-
сообразности применения актов поми-
лования к данной группе осужденных. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

 НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

Как сообщил заместитель генераль-
ного директора ВГТРК Дмитрий Мед-
ников,  в России начинает функцио-
нировать новый кабельный спортив-
ный телеканал «Спорт-1», который по-
явится сразу в нескольких миллионах 
квартир в Москве. В дальнейшем часть 
трансляций может появиться на радио-
станции «Вести-FM». Предлагается ор-
ганизация трансляций в Интернете. В 
ближайшей перспективе будут созда-
ны возможности просмотра передач на 
мобильных устройствах.

С. ВИЗЕ.

 ВОДЫ НЕ БУДЕТ
Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что 11 августа с 8.00 
до 20.00 будет прекращена подача во-
ды в центральную часть Ставрополя. 
Такая необходимость вызвана прове-
дением плановых ремонтных работ в 
рамках подготовки МУП «Водоканал» 
к осенне-зимнему периоду.  В част-
ности, будет произведена замена де-
сяти магистральных  задвижек на во-
допроводных сетях города. Админи-
страция Ставрополя приносит изви-
нения жителям города за временные 
неудобства. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПОСТОВАЯ НЕЦЕЛЕВКА
Начинается судебное слушание уголов-
ного дела в отношении экс-начальника 
Управления дорожного хозяйства СК 
В. Чиркова, обвиняемого в нецелевом 
расходовании бюджетных средств в 
особо крупном размере. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКП РФ по краю, 
в 2006 году, в нарушение требований 
бюджетного законодательства, управ-
ление израсходовало выделенные для 
дорожного хозяйства 14 миллионов 520 
тысяч рублей на строительство кон-
трольного поста милиции на третьем 
километре автодороги «Элиста - Арз-
гир - Буденновск - Кисловодск».

Ю. ФИЛЬ.

 СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

В Александровском районе 53-летняя 
женщина признана виновной в смер-
ти своей малолетней племянницы. Как 
рассказала старший помощник руко-
водителя СУ СКП РФ по краю Е. Да-
нилова, в феврале тетя, избавляя ше-
стилетнюю малышку от педикулеза, 
обработала ей голову ветеринарным 
препаратом «Неоцидол», предназна-
ченным для лечения животных от кож-
ных паразитов. В тот же день девочка 
скончалась в реанимационном отде-
лении районной больницы от острого 
отравления высокотоксичным веще-
ством, которое входит в состав пре-
парата. Суд приговорил женщину к го-
ду лишения свободы условно.

Ю. ФИЛЬ.

Т
РЕБОВАНИЯ предъявле-
ны к администрации ку-
рорта, которая в послед-
ние годы, как говорит-
ся в исковом заявлении, 

спорным земельным участ-
ком «распоряжается как сво-
им собственным». Кстати, та-
кое положение дел федералы 
выявили лишь недавно, спох-
ватившись и наконец заняв-
шись оформлением прав соб-
ственности на сельхозугодья 
на территории Предгорного 
района. Часть из них -  око-
ло 140 гектаров -  оказалась 
в черте Кисловодска. И за-
гвоздка обнаружилась в опре-
делении границ владений. 

Земли, о которых идет речь, 
сейчас находятся в бессроч-
ном пользовании ФГУП «Сель-
скохозяйственное предприя-
тие «Зеленогорское». Оно яв-
ляется одним из поставщиков 
продуктов питания для феде-
ральных структур. Причем та-
кой большой земельный мас-
сив был получен им еще в со-
ветское время, а в начале де-
вяностых право на бессрочное 
пользование было подтверж-
дено постановлением главы 
администрации Предгорного 
района. Но, по всей видимо-
сти, предприятие управлялось 
со своим «плодородным богат-
ством» не очень рачительно и 
расторопно, вовремя не отре-
агировав на появление некото-
рых соседей. 

Так, выполняя поручение 
Управления делами Прези-
дента РФ, «Зеленогорское» 
подготовило межевой план, 
где были уточнены границы 
принадлежащего ему участ-
ка. Как и положено, для офи-
циального учета изменений 
предприятие обратилось в 
кисловодский филиал Зе-
мельной кадастровой палаты 
края, но в конце марта это-
го года неожиданно получи-
ло из ведомства отказ. Как 
выяснилось, городская ад-
министрация здесь срабо-
тала на опережение. По дан-
ным кадастровой палаты, 
межевой план «Зеленогор-
ского» частично «накладыва-
ется» на три уже отмежеван-
ных земельных участка, еще 
в 2007 году поставленных му-
ниципалами на кадастровый 
учет. Причем «накладка» вы-
шла немаленькая -  в 28 гекта-
ров. На них с разрешения ад-
министрации  разместились 
огородные товарищества 
«Сосновый бор», «Ветеран» 
и Кисловодская оптико-ра-
дио астрономическая научно-
исследовательская станция. 
Хотя, по информации Управ-

ления делами Президента 
РФ, все они пользуются эти-
ми участками вообще без ре-
гистрации прав на них. 

Как прозвучало в судебном 
заседании, администрация 
Кисловодска отнюдь не счита-
ет себя нарушившей права фе-
дералов на земли. По мнению 
ответчика, межевание своего 
участка «Зеленогорское» про-
вело на основании давно уста-
ревших картографических ма-
териалов. Мол, с девяностых 
годов не раз менялись границы 
как самого курорта, так и му-
ниципального района, а в ходе 
этих перипетий часть земель -  
и в частности, спорные участки 
-  якобы вообще изымалась из 
собственности сельхозпред-
приятия для жилищного стро-
ительства и ведения личных 
подсобных хозяйств. Правда, 
к настоящему времени найти 
некоторые официальные акты 
и схемы оказалось просто не-
возможно... 

В общем, дело не обеща-
ет быть простым, и, по всей 
видимости, разбирательство 
про длится немало времени. 
Уже на предварительном эта-
пе судом был дополнитель-
но запрошен целый ряд не-
достающих в деле докумен-
тов, определены привлекае-
мые к процессу третьи лица. 
Но в целом спор осложняется 
запутанной ситуацией в пра-
вовом регулировании земель-
ных отношений. 

Как поясняют юристы, это 
давняя проблема. В девяно-
стых и начале двухтысячных 
рынок земли в России фор-
мировался, скорее, стихий-
но, законодательство же зна-
чительно «опаздывало». В том 
числе и в плане разграниче-
ния госсобственности на зем-
лю федеральную, региональ-
ную и муниципальную. Долгое 
отсутствие единого свода до-
кументов и четко прописанной 
правопреемственности до сих 
пор порождают множество ис-
ков о праве собственности на 
землю, границах и местополо-
жении участков. 

Ко всему прочему данный 
спор - еще одно подтвержде-
ние того, как разнятся в ведом-
ствах базы данных по недви-
жимости. Хотя некая надеж-
да на установление порядка 
появилась. Возможно, после 
завершения в стране рефор-
мирования регистрационной 
службы и слияния ее с Роснед-
вижимостью и Роскартографи-
ей госреестр прав на недвижи-
мость наконец состыкуется с 
кадастром... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА

Под одним флагом

Любопытный процесс начался 
в Арбитражном суде Ставропольского края. 
Право собственности на земли в черте 
Кисловодска отстаивает Управление делами 
Президента Российской Федерации. 

Д
ОРОГУ в жизнь инноваци-
онным молодежным про-
ектам дали прилетевший 
из Москвы руководитель 
Федерального агентства 

по делам молодежи Василий 
Якеменко, губернатор края Ва-
лерий Гаевский и архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан. 

Главный проводник мо-
лодежной политики страны 
В.  Якеменко поздравил юно-
шей и девушек с открытием 
лагеря и пожелал, чтобы «Ма-
шук-2010» приобрел свои инди-
видуальные традиции. Напри-
мер, он предложил, чтобы до-
брой традицией стало празд-
нование на территории лаге-
ря свадеб, в том числе межна-
циональных. Губернатор края  
В. Гаевский и архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан также поздра-
вили жителей «Машука-2010», 
пожелали им успехов и напом-
нили, что, несмотря на различ-
ное вероисповедание, культур-
ные и национальные особенно-
сти, все они жители одной стра-
ны - России. После чего были 
подняты флаги всех субъектов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Абхазии и Южной 
Осетии. Огромный флаг Рос-
сийской Федерации был рас-
тянут перед главной сценой, на 
которой прозвучала песня «Мы 
вместе». После чего на под-
мостки вышли ведущие творче-
ские коллективы студенческой 
самодеятельности. И, как поло-
жено, праздник молодых завер-
шился дискотекой.

Как мы уже сообщали, в Пятигорске в понедельник начал 
работу Всекавказский молодежный лагерь «Машук-2010»

На другой день  участники 
лагеря окунулись в деловую 
атмосферу. Утро началось с 
зарядки, кросса пять киломе-
тров и фитнеса. Затем юноши 
и девушки приступили к заня-
тиям по тематическим секци-
ям, на которых модераторами 
были ведущие специалисты в 
данных областях. К примеру,  
В. Якеменко прочитал абитури-

ентам «Машук-2010» лекцию о 
положении молодежи в обще-
стве и призвал их отказаться 
от употребления алкоголя, ни-
котина и других психотропных 
веществ. Участники лагеря уже 
приступили к презентации сво-
их проектов. К примеру, студен-
ты и преподаватели Пятигор-
ского государственного уни-
верситета предлагают создать 

на территории СКФО молодеж-
ный телеканал. На нем пред-
полагается транслировать пе-
редачи о прославленных спор-
тсменах, общественных и куль-
турных деятелях округа, рекре-
ационных местах Северного 
Кавказа. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

  Губернатор Валерий ГАЕВСКИЙ в палаточном городке ставропольской делегации.

ЛЕСНОЙ 
ПАТРУЛЬ
В Ставрополе усилены 
профилактические 
работы 
по предотвращению 
ландшафтных пожаров. 

Как сообщает пресс-
служба администрации кра-
евого центра,  за несколько 
дней от сухостоя было очи-
щено 74 тысячи квадратных 
метров территории города. 
Кроме того, в Промышлен-
ном районе созданы бри-
гады, которые патрулируют 
лесные массивы. Перекрыты 
несанкционированные съез-
ды к Кравцову озеру, а так-
же  к дачным товариществам 
около урочища Волчьи воро-
та. С председателями садо-
водческих и дачных товари-
ществ проведены разъясни-
тельные беседы о противо-
пожарной безопасности. 

Н. ГРИЩЕНКО.

В КОЛОНИИ 
СГОРЕЛ КЛУБ
В исправительной 
колонии станицы 
Александрийской 
Георгиевского района 
произошел пожар. 

Как сообщает пресс-
служба Южного региональ-
ного центра МЧС, возгора-
ние произошло в клубе ис-
правительного учрежде-
ния. Угрозы распростране-
ния огня не было, и поэтому 
эвакуация не проводилась. 
Примерно через час пожар 
был потушен, но пламя уни-
чтожило 500 квадратных ме-
тров клуба. 

В. НИКОЛАЕВ.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-У
меньшили зерновой 
клин, с чем это связа-
но?

- Прежде всего с по-
литикой в растениевод-

стве, которую министерство 
сельского хозяйства края ак-
тивно проводит в последние два 
года. Перепроизводство зерна 
означает его обесценивание, а в 
дальнейшем и обнищание кре-
стьян. Сидим на одной пшенице, 
не знаем куда ее деть. Сейчас 
совместно с нашими учеными-
аграрниками работаем над соз-
данием структуры посевов и на-
учно обоснованных севооборо-
тов, в которых помимо зерновых 
должны присутствовать и дру-
гие культуры. Это уже, как види-
те, дает свои плоды. Посевы ози-
мых зерновых сократились, уве-
личились площади под озимый 
рапс, масличный лен, сахарную 
свеклу, сою, подсолнечник, го-
рох, нут. Это высоколиквидные 
культуры, востребованные рын-
ком, на них практически всегда 
цена высокая. Да, никто не спо-
рит, они более трудоемкие, за-
то, как говорится, труды правед-
ные стоят того. Мы в этом году 
значительно расширили посевы 
под сахарную свеклу - до 32 ты-
сяч гектаров, что на 30 процен-
тов больше, чем в прошлом. На 
сегодня, как показывает практи-
ка, это самая экономически вы-
годная культура.

Но все же хлеб остается глав-
ным. Это стратегическая и по-
литическая задача на сегодня и 
завтра. Так будет всегда, ведь 
речь идет о продовольственной 
безопасности региона и в целом 
России. В течение последних пя-
ти лет в среднем за год на Став-
рополье производится более се-
ми миллионов тонн продукции. 
По этому показателю мы входим 
в пятерку основных зернопроиз-
водящих регионов страны. Про-
изводство зерна в крае обеспе-
чивает основную прибыль в аг-
ропромышленном комплексе. 
За счет выручки средств от реа-
лизации этой продукции поддер-
живается животноводство, раз-
виваются другие отрасли. 

Мы ставим сегодня задачу при 
снижении площадей повышать 
валовые сборы зерновых. Это 

ЗАСУХА РАЗБУДИЛА ЦЕНЫ 
и заставила крестьян страховаться

Е
ЩЕ недавно он функциони-
ровал, чего греха таить, в 
не слишком удобном - и для 
клиентов, и для сотрудников 
- помещении на пересече-

нии улиц Доваторцев и Шпаков-
ской. Теперь самый крупный фи-
лиал Северо-Кавказского банка 
в Промышленном районе крае-
вого центра с комфортом разме-
стился в одном из «крыльев» До-
ма торговли. Однако филиал не 
просто сменил адрес «прописки» 
- он первым в регионе предстал 
перед клиентами в новом образе. 
В его дизайне, логистике и систе-
ме навигации появились элемен-
ты усовершенствованного брен-
да Сбербанка, презентованного 
еще в минувшем году. К примеру, 
трансформировалась цветовая 
гамма, использованная в оформ-

лении офиса: от холодноватого 
бело-зеленого варианта акцент 
сместился к сочетанию «теплого» 
зеленого с оранжевым. При этом 
сам интерьер выполнен, скорее, 
в стиле экологического дизайна, 
что прежде для Сбербанка тоже 
было нехарактерно. Появились 
легкость в ощущении простран-
ства офиса, какой-то динамизм и 
позитивность. 

Здесь до мелочей продума-
но все, что важно клиенту. По-
мещение логично разделено на 
зоны в соответствии с видами 
операций. Слева - зона само-
обслуживания. Два банкомата-
многофункционала и два пла-
тежных терминала готовы в счи-
танные минуты выполнить мно-
жество операций, связанных 
со снятием и перечислением 

На днях в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя, возле Дома торговли, в течение нескольких 
часов царила веселая суматоха. Воздушные шары, музыка, подарки и поздравления - так один 
из филиалов Северо-Кавказского банка Сбербанка России, допофис № 149, справлял новоселье

СБЕРБАНК МЕНЯЕТ ИМИДЖ

средств. Рядом - сектор креди-
тования, где одновременно, не 
пересекаясь друг с другом, мо-
гут обслуживаться три клиен-
та. По центру - зона рассчетно-
кассового обслуживания, тради-
ционно самая загруженная. Од-
нако с задачей по ее «разгрузке» 
успешно справляется «электрон-
ная очередь». И, наконец, спра-
ва обустроены комфортная зона 
ожидания и детский уголок. Еще 
одна особенность офиса - так на-
зываемое безбарьерное обслу-
живание, то есть клиент имеет 
возможность общаться с бан-
ковским работником лицом к ли-
цу, а не через толстое стекло. В 

перспективе все подразделения 
Сбербанка должны преобразить-
ся и перейти на подобную схему 
работы. 

- Мы понимаем, как много нам 
предстоит еще сделать, - отме-
тил председатель Северо-Кав-
казского банка Виктор Гаврилов 
на торжественной церемонии от-
крытия филиала. - Но мы хотим 
донести до всех наших клиентов: 
мы меняемся для вас.

Глава банка пожелал коллек-
тиву филиала новых успехов и 
высокой оценки их работы кли-
ентами. Последние, кстати, тоже 
поздравили новоселов с радост-
ным событием. Николай Филип-

пович Шумаков, к примеру, рас-
сказал, что «хранит верность» до-
пофису № 149 уже больше 30 лет 
и знает в лицо практически всех 
его сотрудников. А семья Захаро-
вых - Ольга, Андрей и четырех-
летний Ванюшка - поблагода-
рила Сбербанк за то, что он по-
мог им исполнить давнюю мечту 
о собственном жилье. Букваль-
но через месяц они тоже будут 
справлять новоселье в куплен-
ной с помощью ипотеки кварти-
ре. 

Останавливаться на достиг-
нутом Северо-Кавказский банк 
не намерен. До конца года в ре-
гионе планируется открыть еще 
несколько офисов, соответству-
ющих новым требованиям, в том 
числе один в Ставрополе. При 
этом внешние перемены в об-
новляющейся филиальной сети 
- лишь часть масштабных преоб-
разований всего бизнеса Сбер-
банка. Меняются технологии, вы-
водятся на рынок новые банков-
ские продукты, модернизируют-
ся все производственные про-
цессы. Все это направлено на то, 
чтобы уже в обозримом будущем 
вывести Сбербанк в мировые ли-
деры финансового рынка и дать 
его клиентам возможность полу-
чать услуги по высочайшим стан-
дартам качества. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.Н
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А любым известным на 
Ставрополье крупным 
предприятием всегда сто-
ит живая человеческая 
судьба. Для знаменитого 

на всю Россию завода «Стрижа-
мент» поистине судьбоносным 
стало назначение на должность 
директора Тамары Карловой.

Тамара Лонгиновна - человек 
во многих отношениях уникаль-
ный. Ветеран Великой Отече-
ственной войны,  единственная 
в СССР женщина-орденоносец, 
проработавшая 22 года руково-
дителем одного из крупнейших 
предприятий советского пище-
прома без единого выговора.

Все началось в далеком 1964 
году. Я уже тогда увидел в ней за-
датки хорошего руководителя и 
как первый секретарь Ленинско-
го райкома партии порекомен-
довал назначить Тамару Лонги-
новну директором завода. Вре-
мя показало, что я был абсолют-
но прав. Она оказалась честным, 
глубоко порядочным человеком. 
Пожалуй, ее единственным недо-

Тамара Карлова - 
человек-легенда
Из воспоминаний Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина

статком было стремление видеть 
в каждом человеке только хоро-
шее, чем и воспользовались впо-
следствии ее завистники.

Из отстающего предприятия 
с небольшим ассортиментом 
продукции Тамара Карлова сде-
лала образцовый, современный 
по тем временам завод. Имен-
но в период ее руководства на 
«Стрижаменте» произвели мас-
штабную реконструкцию и увели-
чили производственные площа-
ди. Качество выпускаемой про-
дукции также было отменным и 
быстро завоевало признание по-
купателей.

«Стрижамент» хорошо помо-
гал нашему району. Предприятие 
участвовало в благоустройстве, 
в строительстве объектов здра-
воохранения, народного обра-
зования. Многие проекты Тама-
ра Лонгиновна предлагала са-
ма, без просьб и напоминаний 
со стороны администрации. От 
завода шли существенные де-
нежные поступления в город-
ской бюджет.

На правах рекламы

 Герой Советского Союза, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, бывший первый 
секретарь Ленинского райко-
ма КПСС города Ставрополя 
Иван Алексеевич ЩИПАКИН.

Карлова жила предприятием. 
Она знала о бытовых проблемах 
каждого работника и всегда ста-
ралась решить их. Удивительно, 
но многих сотрудников Тамара 
Лонгиновна до сих пор помнит 
по именам.

Тем обиднее, как жестоко обо-
шлись с этой женщиной, ветера-
ном войны, в восьмидесятые го-
ды. В ходе политических игр на-
верху Тамару Карлову подвергли 
репрессиям, на нее завели дутое 
уголовное дело, держали в след-
ственном изоляторе, пытались 
найти и доказать какую-то недо-
стачу. На самом деле вот так пока-
зательно у нас умели расправить-
ся с умными и успешными руково-
дителями. Чужой успех кому-то не 
давал покоя, и Карлову очернили, 
оболгав и не извинившись. В ито-
ге дело лопнуло, как мыльный пу-
зырь, доказательств не было, да 
их и быть не могло! Уголовное де-
ло было закрыто за отсутствием 
состава преступления.

С уходом команды Тамары 
Лонгиновны дела на предприя-
тии пошли хуже, да и качество 
знаменитого «Стрижамента» в 
девяностые годы упало.

Сегодня былая слава ставро-
польской марки возрождается. 
Как возродилось и доброе имя 
замечательного человека, та-
лантливого руководителя, пре-
данного своему делу и людям,  
Тамары Лонгиновны Карловой.

ОСКОРБИЛИ «МАМУ»
Арбитражный суд края поддержал 
ставропольских антимонопольщиков, 
выявивших нарушения законодательства 
в нашумевшей рекламной кампании 
под слоганом «Мама мыла раму».

Напомним, еще в конце марта на асфальте некоторых придомо-
вых территорий масляной краской был нарисован силуэт выпав-
шей из окна женщины с ведром и тряпкой. А с апреля в городе по-
явились рекламные щиты со слоганами «Наши окна мыть не надо» 
и «Берегите ваших мам». Таким образом производитель пластико-
вых окон хотел привлечь внимание к своей продукции, которая, как 
утверждалось в рекламе, не требует регулярной очистки. Как по-
считали в управлении ФАС по СК, производитель все же лукавил и 
снабжал потребителей недостоверной информацией. В реально-
сти оказывается, что «суперокна» «маме» все же нужно протирать. 
Кроме того, по мнению антимонопольщиков, реклама формировала 
негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемым 
товаром, и в ней «использовался непристойный и оскорбительный 
образ». Предпринимателю было предписано прекратить наруше-
ние законодательства. Однако он оспорил решение краевого УФАС 
в судебном порядке. Но вердикт Фемида вынесла не в его пользу. 

Ю. ЮТКИНА. 

ДОРОГИЕ «ШУТКИ»
Многие из нас возмущаются, когда 
из Пенсионного фонда периодически приходят 
письма с сообщениями о зачисленных страховых 
взносах и иной информацией: мол, делать 
им нечего - деньги на бумагу да на пересылку 
тратят… Оказывается, не зря тратят.

Жительница одной из станиц Шпаковского района (назовем ее 
Лидией Лавриненко), получив одно из таких посланий, была непри-
ятно удивлена: как следовало из письма, все ее страховые взносы, 
перечислены в негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс. 
Жизнь и Пенсии». Якобы Лавриненко сама выбрала эту организа-
цию, написав соответствующее заявление в октябре 2009-го. Но 
в том-то и дело, что никаких бумаг она не подписывала. Тем бо-
лее что этот самый фонд находится аж в Казани (Республика Та-
тарстан). В тех краях Лидия никогда не бывала да и желания та-
кого не испытывает.

За разъяснениями она обратилась в Управление Пенсионного 
фонда РФ по Шпаковскому району. И вот что ей ответила началь-
ник данной организации Людмила Чуева: дескать, выбор фонда 
зависит от самого застрахованного лица, но при этом необходи-
мы как минимум два документа: заявление потенциального пен-
сионера и договор с негосударственным пенсионным фондом. Ни 
одной из этих бумаг Лавриненко не подписывала. Может быть, кто-
то проник в базу данных Пенсионного фонда РФ, «скачал» инфор-
мацию, а подпись Лидии просто сфальсифицировал?

Выяснилась и еще одна небезынтересная деталь: Лавриненко 
не одинока - «Ренессанс» заключил «заочные» договоры еще с не-
сколькими десятками жителей Ставрополья, которые ни сном ни 
духом не ведали о существовании такой фирмы. Сейчас разбира-
тельством этого дела занимается прокуратура. О результатах след-
ствия мы постараемся проинформировать читателей. А пока один 
совет будущим пенсионерам: письма из Пенсионного фонда не вы-
брасывайте, внимательно изучайте. Иначе свои страховые взносы, 
возможно, придется искать где-нибудь на Чукотке или на Аляске.

А. ЛАЗАРЕВ.

СЕМЕНА-КОНТРАБАНДИСТЫ
Министерство сельского хозяйства СК 
провело мониторинг сортовой политики 
агропредприятий края, выявив ряд нарушений.

Под урожай этого года в крае высеяно 84 сорта озимой пшени-
цы и 24 - озимого ячменя. Сорта, не включенные в государствен-
ный реестр селекционных достижений, были высеяны на площа-
ди 24 тысячи гектаров. В то же время в некоторых хозяйствах за-
кладываются сорта иностранной селекции, не прошедшие специ-
ального государственного испытания. Каким образом они появи-
лись у нас в стране, непонятно: в соответствии с Законом «О се-
меноводстве»  сорта, не входящие в госреестр, не могут попасть 
на территорию России, кроме как для использования в научных 
целях. Тем не менее в производстве встречаются сорта из Фран-
ции, Австрии, Швеции и Германии. Сорта озимой пшеницы ино-
странных селекций, проходящие конкурсное испытание, не всегда 
показывают высокую урожайность, уверены в краевом минсель-
хозе. Кроме того, по результатам испытания на морозоустойчи-
вость «чужаки» показывают плохие результаты. «Выживает» при-
мерно лишь одиннадцать процентов растений. В крае были слу-
чаи, когда «иностранцы» вымерзали на значительной площади, 
они не всегда приспособлены к нашим погодным особенностям. 
В ФГУ «Госсорткомиссия» уверены, что к рекламе таких заморских 
«гостей», которая активно идет на российском рынке, необходи-
мо подходить критически. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРИКАЗ 
министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

27.07.2010 г.                            г. Ставрополь                             № 252

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 
осуществляющих государственный лесной 

контроль и надзор на территории Ставропольского 
края и являющихся государственными лесными 

инспекторами
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, Положением об осуществлении государственного лесно-
го контроля и надзора, утвержденным Постановлением Россий-
ской Федерации от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении По-
ложения об осуществлении государственного лесного контроля 
и надзора», Положением о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 дека-
бря 2009 г. № 798 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 № 166),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих государственный лесной кон-
троль и надзор на территории Ставропольского края и являющих-
ся государственными лесными инспекторами.

2. Отделу государственной службы и кадров разработать и 
утвердить в установленном порядке служебные удостоверения 
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих го-
сударственный лесной контроль и надзор на территории Став-
ропольского края и являющихся государственными лесными ин-
спекторами.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Министр А. Д. БАТУРИН.

Утвержден приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды

Ставропольского края от 27.07.2010 г. № 252

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 

государственный лесной контроль и надзор на территории 
Ставропольского края и являющихся государственными 

лесными инспекторами

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края -  главный государственный лесной ин-
спектор Ставропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края -  заместитель главно-
го государственного лесного инспектора Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края -  заместитель главного госу-
дарственного лесного инспектора Ставропольского края;

начальник отдела государственного лесного контроля и надзо-
ра, государственного пожарного надзора в лесах -  старший госу-
дарственный лесной инспектор Ставропольского края;

главный и ведущий специалисты отдела государственного лес-
ного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в 
лесах -  государственный лесной инспектор Ставропольского края;

старший специалист 1 разряда отдела государственного лес-
ного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в 
лесах -  государственный лесной инспектор Ставропольского края.

площади под этими культурами, 
пострадали от засухи. Так что не 
исключен ажиотажный спрос на 
это сырье со стороны перера-
батывающих предприятий стра-
ны. Лен масличный сегодня ухо-
дит по 12 рублей, на подсолнеч-
ник тоже хорошую цену ожидаем.

- Зерно подорожало, а не 
повлечет ли это за собой и 
скачка цен на хлеб? 

- Я думаю, что резкого скачка 
не должно быть. В случае необхо-
димости нужно и можно останав-
ливать рост цен на этот важней-
ший продукт питания. Для этого 
есть соответствующие контро-
лирующие организации, кото-
рые проводят постоянный мо-
ниторинг на рынке. Хотя ситуа-
ции были разные, порой неожи-
данные. Вспомните, когда шло 
резкое снижение цены на зерно, 
а хлеб или оставался на уровне, 
или даже дорожал. У хлебопеков 
всегда один ответ: мол, пшеница 
в себестоимости хлеба далеко не 
главный «ингредиент». По мате-
риальным затратам больше тянут 
коммуналка, налоги, заработная 
плата - словом, все что угодно, 
но не пшеница. В структуре се-
бестоимости хлеба она занимает 
12-13 процентов. Как и в прошлые 
годы, зерна в крае хватит, чтобы 
насытить и хлебопекарную про-
мышленность, и удовлетворить 
запросы семеноводства, и жи-
вотноводства, и еще на сторону 
продать.  

- Каков экспортный потен-
циал края? 

- Вообще за пределы края по-
сле снятия временного запрета 
экспорта зерна в стране мы пла-
нируем реализовать три с поло-
виной миллиона тонн пшеницы, 
400 тысяч тонн ячменя и 25 ты-
сяч тонн других культур. В про-
шлом году на внутреннем рынке 
и на экспорт в Азербайджан, Ав-
стрию, Латвию, Иран, Египет, Тур-
цию, Сирию и Италию было по-
ставлено четыре миллиона тонн 
зернопродукции. Хочу заметить, 
что на стоимость и конкуренто-
способность ставропольского 
зерна большое влияние оказы-
вают высокие транспортные из-
держки, которые складывают-
ся из двух частей: тарифа ОАО 
«Российские железные дороги» и 
стоимости предоставления услуг 
собственниками подвижного же-
лезнодорожного сос тава. 

К великому сожалению, наши 
сельхозпроизводители не мо-
гут напрямую, как, к примеру, 
их краснодарские и ростовские 
коллеги, продавать зерно на экс-
порт. Определенные сложности 
возникают с теми же термина-
лами, своих в Новороссийске у 
нас нет. Работаем только через 
трейдеров. Недавно был соз-
дан Российский зерновой со-
юз, цель которого - реализация 
зерна, в том числе и на экспорт. 
Но он только-только набирает 
обороты и большого влияния на 
зерновую политику на внутрен-
нем и внешнем рынках пока не 
оказывает. 

- Обычно производители 
придерживают продукцию в 
ожидании хорошей цены. На 
зерновом рынке края уже от-
мечается определенное дви-
жение?

- Да, зерно продавать начали, 
причем большими партиями - по 
10-15 тысяч тонн. Неделю назад 
были явно поменьше. Думаю, что 
массовая продажа может начать-
ся уже в ближайшее время.

- Александр Васильевич, 
в дни жатвы в «Ставрополку» 
обращались фермеры неко-
торых районов края с жало-
бами, что не могут продать 
свою продукцию, мол, элева-
торы не хотят брать от них ма-
лые партии зерна. Эта пробле-
ма разрешима?

- Сразу скажу, проблем с хра-
нением зерна в крае никогда не 
было и нет. Элеваторы сегодня 
загружены в лучшем случае на-
половину. Емкостей в крае более 
чем  достаточно. Принимают они 
в том числе и мизерные партии. 
Вопрос в другом - продажа зер-
на. Трейдеры сегодня закупают 
зернопродукцию только с элева-
торов, но с малым объемом ни-
кто,  не хочет иметь дело, ска-
жем, с 20 тоннами. Так что выход 
у фермеров и других скромных 
производителей зерна один - в 
объединении, создании сбыто-
вых кооперативов. Сама жизнь 
к этому подталкивает. В других 
регионах есть неплохой опыт в 
этом направлении, к примеру, в 
Астраханской области. Мы выез-
жали, смотрели. Наши же фер-
меры пока неохотно идут по это-
му пути. В ходе госинтервенций 
выставляется минимальная пар-
тия 300 тонн. Так что мелким КФХ 
такие торги недоступны. Жаль, 
конечно, но что поделаешь - та-
ковы правила игры. Надо коо-
перироваться, иначе не выжи-
вешь сегодня. Только в единстве 
- крестьянская сила... 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

вполне осуществимо, если рабо-
тать над урожайностью. В одном 
и том же районе, в одних и тех же 
погодно-климатических услови-
ях хозяйства получают «пестрые» 
результаты, разница по той же 
урожайности может доходить до 
десятков центнеров. Вот один из 
примеров. Колхоз им. Ленина Со-
ветского района, находящийся в 
засушливой зоне, получил по 55 
центнеров на круг, в то время как 
соседние хозяйства - по 30. По-
хожая ситуация в каждом районе. 
Потенциал есть, и надо его в пол-
ной мере использовать, соблю-
дая технологию. 

В целом хозяйства края хо-
рошо отработали в эту уборку, и 
хотел бы всем труженикам выра-
зить большую благодарность за 
труд, большой вклад в развитие 
агропромышленного комплек-
са края. Жатва недавно закон-
чилась, а надо думать уже о за-
кладке урожая 2011 года, форми-
ровать семенной фонд. 

- Я знаю, что сейчас разра-
батывается пилотный проект 
по семеноводству, что это 
даст краю?

- Ставрополье действитель-
но рассматривается Министер-
ством сельского хозяйства РФ 
в качестве территории, где этот 
проект будет эффективным. По-
тому что очень заметно на рос-
сийском и международном про-
странстве работают наши науч-
ные учреждения и специализи-
рованные предприятия. Самое 

главное - у нас есть прекрас-
ная база. Так, во Всероссийском 
научно-исследовательском ин-
ституте кукурузы получают ги-
бриды, не уступающие по про-
дуктивности иностранной про-
дукции. Результативно работают 
кукурузокалибровочные заводы 
в Кочубеевском районе. 

Программу в рамках этого пи-
лотного проекта мы разработа-
ли, она рассматривается сей-
час на федеральном уровне. Ес-
ли у нас все выйдет, край полу-
чит средства из федерального 
бюджета на дальнейшую рабо-
ту в этом направлении. Ставро-
польское зерно всегда славилось 
своим качеством, сильными со-
ртами пшениц, особо востребо-
ванными предприятиями хлебо-
пекарной промышленности. 

- Как, по-вашему, склады-
вается ситуация на зерновом 
рынке края, могут ли сель-
хозпредприятия при нынеш-
нем ценовом раскладе полу-
чить прибыль, обновить про-
изводство, о чем они мечта-
ют, по крайней мере, два по-
следних года, когда рента-
бельность зернового произ-
водства заметно снизилась?   

- Хочу сказать, что ситуация 
на зерновом рынке хотя и не-
простая, но в последнее время 
благоприятно складывается для 
крестьян. Выгоревшие зерновые 
поля в ряде регионов страны, ко-
нечно, это бедствие. Никому не 
пожелаешь. Наши соседи, осо-

бенно волгоградцы, пострада-
ли. Ставропольское зерно, ко-
нечно, будет востребовано в свя-
зи с этим. Это нас радует и все-
ляет надежду на улучшение фи-
нансового состояния сельхоз-
производителей. Цены меня как 
министра сельского хозяйства 
края сегодня устраивают. Мож-
но надеяться на хорошую выруч-
ку, соответственно и рентабель-
ность будет, и, как вы заметили, 
возможно говорить об обновле-
нии сельхозпроизводства - за-
купке техники и внедрении со-
временных высокопроизводи-
тельных технологий, без кото-
рых у отечественного сельского 
хозяйства нет будущего. 

- Александр Васильевич, 
какова сейчас цена на пше-
ницу?

- Продовольственная пше-
ница четвертого класса дохо-
дит уже до шести рублей за ки-
лограмм. В прошлом году, как вы 
помните, закупочные цены были 
ниже на полтора-два рубля. Фу-
ражная пшеница пятого клас-
са сегодня стоит 4.70. Спрос на 
нее в последнее время возрос. 
Стабильные потребители - пти-
цеводческие предприятия края. 
Другие культуры тоже в цене. 
Рапс - 11,5 рубля, хотя в первые 
дни уборки за него давали толь-
ко 8,5 рубля. Вообще, масличные 
в этом году будут идти нарасхват. 
Волгоградская, Воронежская и 
Липецкая области, где в основ-
ном  в России сосредоточены 

ДОХОДНЫЙ 
«СКЛЕРОЗ»
Прокуратура 
Левокумского 
района при проверке 
исполнения 
законодательства 
о противодействии 
коррупции выявила 
нарушения 
в деятельности 
райотдела внутренних 
дел и органов местного 
самоуправления. 

Например, некоторые му-
ниципальные служащие ад-
министраций сельсоветов 
«забыли» указать в справках 
о доходах сведения о том, 
что получают деньги от сда-
чи в аренду земельных участ-
ков сельхозназначения. Ана-
логичные «провалы в памя-
ти» обнаружены и у некото-
рых должностных лиц ОВД по 
Левокумскому району. В ито-
ге прокурором района в адрес 
11 глав муниципальных обра-
зований, а также и. о. началь-
ника местного РОВД внесе-
ны представления об устра-
нении нарушений законода-
тельства, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
41 должностное лицо.

У. УЛЬЯШИНА.

НАГРАДИЛИ
Президент страны 
Д. Медведев подписал 
очередной указ о награж-
дении государственными 
наградами Российской 
Федерации большой груп-
пы соотечественников.

 Есть в этом почетном спи-
ске и наши земляки. За до-
стигнутые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу 
в агропромышленном ком-
плексе тракторист СПК «Кол-
хоз «Победа» Советского рай-
она М. Азаров  удостоен меда-
ли «За труды по сельскому хо-
зяйству», а его коллега М. Фе-
дотов из СПК «Колхоз «Нива» 
Буденновского района - по-
четного звания  «Заслуженный 
механизатор сельского хозяй-
ства Российской Федерации». 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ
По сообщению управле-
ния по госинформполити-
ке ПСК, наш край оказал-
ся на третьем месте в рей-
тинге Министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики РФ по вводу 
в эксплуатацию футболь-
ных полей, игровых пло-
щадок и других подобных 
сооружений в первом 
полугодии 2010 года. 

Общая площадь новых 
спортивных объектов на Став-
рополье составила более семи 
с половиной тысяч квадратных 
метров. Опередили нас толь-
ко в   Ленинградской   области  
(9,2 тыс. кв. м) и Забайкаль-
ском крае (7,9 тыс. кв. м). В 
крайспорткомитете поясни-
ли, что речь идет о двух фут-
больных полях с искусствен-
ным покрытием:  в  Зелено-
кумске и краевом центре 
(ДЮСШ «Кожаный мяч Рома-
на Павлюченко»). Второе по-
лугодие 2010-го тоже обеща-
ет быть богатым на аналогич-
ные события. К декабрю пла-
нируется завершить строи-
тельство спортивного центра 
с универсальным игровым за-
лом в селе Грачевка, а также 
реконструировать стадион в 
поселке Красочном Ипатов-
ского района. 

С. ВИЗЕ.

АХ, МОЙ СПЕЛЫЙ 
АВГУСТИН
Сельхозпредприятия Не-
фтекумского и Петровско-
го районов приступили 
к сбору столовых сортов 
винограда, среди кото-
рых наиболее популярные 
- Кардинал, Восторг,  
Августин и другие.  

В последнее время в крае 
появились новые хозяйства, 
которые успешно возделы-
вают именно столовые сорта. 
Как сообщили в ГУ «Ставро-
польвиноградпром», ано-
мальная жара и незначитель-
ные осадки в летнее время об-
условили смещение сроков 
проведения уборки сладкой 
ягоды в крае на более ранние 
сроки, нежели обычно. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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Е
СТЬ тому один секрет: на по-
лях хозяйства работала на-
емная техника. Знаю, при-
ем этот не нравится многим 
руководителям: мол, «варя-

ги» дорого берут за свою работу, 
местные крестьяне теряют воз-
можность дополнительного за-
работка и так далее. У Владими-
ра Николаевича на этот счет свое 
аргументированное мнение:

- Импортная техника работа-
ет более производительно, два 
«Джон Дира» заменяют три на-
ших «Дона», к тому же наемные 
комбайны практически не лома-
ются, а если и случится такое, то 
это уже не наша забота – тра-
титься на запчасти. И на горю-
чее, кстати, тоже. К тому же по-

тери на наших комбайнах со-
ставляют четыре-пять центне-
ров зерна на гектаре, а на им-
портных - около одного. Вот вам 
и выгода! Так что присутствие 
чужой техники на наших полях 
экономически обосновано и да-
же выгодно. 

Конечно, есть в хозяйстве и 
свои комбайны - пять «Донов», 
чтобы крестьяне не потеряли на-
выков и была сохранена профес-
сия. Хотя, по большому счету, как 
руководитель Владимир Ткачен-
ко считает, что более справедли-
вым было бы разделение труда: 
задача одних – вырастить уро-
жай, а содержать зерноубороч-
ную технику – забота других. 

Решив повременить с приоб-

Едва в ООО СП «Джалга» 
успели убрать пшеницу 
с полей, как тут же на 
смену одной важной 
кампании подоспела 
другая – заготовка 
кормов. 

В 
ХОЗЯЙСТВЕ разводят 
овец  ставропольской по-
роды – уровень поголовья 
вот уже несколько лет не 
падает ниже 3500 голов, а 

также крупный рогатый скот. Да 
плюс 3000 голов овец и 560 ко-
ров в личных подворьях – и все 
это многочисленное стадо кор-
мится с полей сельхозпредпри-
ятия. Обычные зимние запасы - 
2000 тонн сена – в этом году бу-
дут несколько солиднее: травы 
уродились на славу благодаря 
прошедшему сразу после сева 
дождю. Июльские осадки тоже 
дали мощный стимул для роста 
кормовых культур. Такому изо-
билию крестьяне рады: больше 
работы – солиднее заработки, 
да и зимой не стыдно будет к 
своей буренке за молоком хо-
дить – оно ведь, как известно, 
у коровы на языке: как покор-
мишь, такая и отдача.

Счетные работники 
– это, как правило, 
мозговой центр 
производства. 
В ООО «Джалга» 
экономическую 
службу возглавляет 
человек, имеющий 
звание «Лучший 
экономист 
Ставропольского края». 
Это Николай ДИНЕКИН, 
в хозяйстве 
он трудится уже 31 год. 

НА ДОЛЖНОСТЬ - 
ПО КОНКУРСУ

- Работаю в организации 
10 лет. Может ли меня рабо-
тодатель уволить, посколь-
ку я имею среднее профес-
сиональное образование, а 
согласно новым квалифика-
ционным требованиям оно 
должно быть высшее?

- В соответствии со ст. 81 
Трудового кодекса РФ трудо-
вой договор может быть рас-
торгнут в случае несоответ-
ствия работника занимаемой 
должности или выполняемой 
работе из-за недостаточной 
квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации. 

- Скажите, правомерно 
ли заключение срочных тру-
довых договоров с препо-
давателями высших учеб-
ных заведений?

- В соответствии со ст. 332 
Трудового кодекса РФ дого-
вор с работниками высших 
учебных заведений может за-
ключаться как на неопреде-
ленный срок, так и на срок, 
определенный сторонами тру-
дового договора. При этом за-
ключению трудового догово-
ра, а также переводу работ-
ника на преподавательскую 
должность предшествует из-
брание его по конкурсу на за-
мещение соответствующей 
должности.

Конкурс на замеще-
ние должности научно-
педагогического работника, 
с которым заключен трудо-
вой договор на неопределен-
ный срок, проводится один 
раз в пять лет. 

Периодичность проведе-
ния конкурса при заключении 
трудового договора на опре-
деленный срок ст. 332 Трудо-
вого кодекса РФ не опреде-
ляет. 

Часть 5 ст. 332 Трудово-
го кодекса РФ устанавливает 
список должностей, для заме-
щения которых не проводит-
ся конкурс. К ним относятся 
должности:

декана факультета и заве-
дующего кафедрой (посколь-
ку согласно ч. 11 ст. 332 Тру-
дового кодекса РФ эти долж-
ности являются выборными);

научно-педагогических ра-
ботников, занимаемые бере-
менными женщинами;

научно-педагогических 
работников, занимаемые по 
трудовому договору, заклю-
ченному на неопределенный 
срок, женщинами, имеющи-
ми детей в возрасте до 3 лет.

Допускается заключение 
трудового договора на за-
мещение должности научно-
педагогического работника в 
вузе без избрания по конкурсу 
при приеме на работу по со-
вместительству или в созда-
ваемые вузы до начала рабо-
ты ученого совета - на срок не 
более одного года и для заме-
щения временно отсутствую-
щего работника.

Подготовлено 
специалистами мини-

стерства труда и социаль-
ной защиты населения СК.

Б
ЕЗ техники, хоть современ-
ной, хоть устаревшей, не 
проведешь ни одну кампа-
нию, не выполнишь ни одну 
операцию. Потому в ООО 

СП «Джалга» с таким уважени-
ем относятся к людям, управля-
ющим «железными конями». Сре-
ди них Виктор Еременко и Григо-
рий Шевченко. Оба  уроженцы се-
ла Малая Джалга, всю жизнь тру-
дятся в сельхозпредприятии. 

Бригадир Владимир Дидежко 
говорит, что не менее востребо-
вана на селе и профессия свар-
щика: 

- У нас Михаил Бирюков всег-
да нарасхват. Работает он в хо-
зяйстве девять лет, человек 
очень старательный и добросо-
вестный.

Вот так, на старательности и 
крестьянской совести, и держат-
ся сельхозпредприятия. Сельча-
не привыкли к сложившемуся об-
разу жизни и стараются видеть в 
нем только положительное, а ес-
ли случаются трудности – преодо-
левают их сообща, всем миром.

Материалы подготовила 
НАДЕЖДА БАБЕНКО. 

Фото автора.

Кризис учит хозяйствовать
Руководитель ООО «Джалга» Апанасенковского 
района Владимир ТКАЧЕНКО за свою 25-летнюю 
бригадирскую и председательскую деятельность не 
припомнит, чтобы жатва хлебов начиналась так рано 
– практически дней на десять раньше привычного. 
Впрочем, дожди иногда не позволяли комбайнам 
выходить в поле по два-три дня. Однако джалгинцам 
удалось рапортовать о завершении уборки в числе 
первых в Приманычье. 

ретением современных комбай-
нов, хозяйство не мелочится в 
другом направлении: в прошлую 
посевную приобрели семена ше-
сти элитных сортов пшеницы ро-
стовской селекции, высокоуро-
жайных и устойчивых к полега-
нию, – и они дали по пять-шесть 
дополнительных центнеров зер-
на с гектара. Идет замена пар-
ка легких тракторов – они нужны 
в хозяйстве круглый год, а ком-
байн – всего несколько дней в го-
ду. Приобретены новые культива-
торы, планируется полностью за-
менить зерноочистительную тех-
нику – есть установки, работаю-
щие чуть ли не по полвека. В об-
щем, цель хозяйства – внедрение 
энергосберегающей и экономич-
ной техники – уверенно обретает 
реальные черты.

- Как бы мы ни ругали эконо-
мический кризис, - говорит Вла-
димир Ткаченко, - но именно он 
помогает нам быстрее перейти 
на новую систему хозяйствова-
ния, учит считать свои доходы и 
расходы.

Уроки кризиса застави-

ли здешних крестьян заняться 
развитием мясного скотовод-
ства: несмотря на то, что име-
ется довольно неплохой опыт 

разведения крупного рогатого 
скота калмыцкой породы, в ООО 
«Джалга» решили все же пере-
йти на казахскую белоголовую, 

благо в соседних хозяйствах 
есть где и почерпнуть опыт, и 
купить молодняк. «Калмычка» 
хороша тем, что неприхотлива, 
но привесы дает небольшие, к 
тому же отличается крутым нра-
вом. В этом году на джалгинских 
полях уже нагуливает вес бело-
головый молодняк. Крестьяне в 
очередной раз надеются, что их 
продукция будет востребована 
и получит достойную цену. Глав-
ное, говорит Ткаченко, не опу-
скать руки, а работать вопреки 
обстоятельствам. 

Большим тормозом в разви-
тии животноводства является 
отсутствие орошения. Когда в 
степи сорок пять градусов жа-
ры, о какой кормовой базе мож-
но говорить?!

Если даже отремонтировать 
имеющиеся в хозяйстве ороси-
тельные инженерные сооруже-
ния, то цена на электроэнер-
гию подкосит все планы, и за-
траты никогда не оправдаются. 
Жалко, что государство не по-
могает в этом вопросе – а ес-
ли бы расходы на энергоноси-

тели компенсировались, многие 
колхозы могли бы развиваться и 
расширять производство. 

Все больше беспокоит ка-
дровый вопрос. Можно заку-
пить современную технику, но 
кто будет на ней работать, ес-
ли молодежь предпочитает уез-
жать в город, а хозяйство дер-
жится в основном за счет лю-
дей, чей возраст близок к пен-
сионному. Привлечь трудовые 
резервы можно только хоро-
шими  условиями труда, счи-
тает В. Ткаченко. А потому по-
следние пять лет все доходы 
идут только на развитие произ-
водства. В первую очередь по-
строили надежные тока и зерно-
склады, чтобы было где хранить 
выращенный урожай. 

Затраты себя оправдывают: 
теперь у хозяйства есть воз-
можность подождать с прода-
жей зерна. Прошлогодний уро-
жай, например, реализовали в 
конце мая по четыре с лишним 
рубля за килограмм, а в сентя-
бре за него давали чуть ли не 
вдвое меньше…

Фамилия Дикий не только 
в селе Малая Джалга, но и 
во всем Апанасенковском 
районе на слуху: для 
Александра и колхозные 
лавры привычны, был 
он победителем и в 
районном соревновании. 
А. Дикий – комбайнер 
ООО «Джалга», и это 20-я 
его жатва. Говорит, как бы 
мы ни ворчали, что жить в 
деревне трудно, счастья 
от этого не прибавится. 

-К
ТО-ТО ищет националь-
ную идею, а мы про-
сто живем и работаем, 
- улыбается он, - и ког-
да видишь плоды свое-

го труда, когда плечом к плечу с 
другими людьми, вот в этот мо-
мент и чувствуешь собственную 
значимость, и жизнь обретает 
смысл.

Эта  уборка,  рассказывает      
А. Дикий, одна из самых труд-
ных: пришлось убирать много 
полеглых хлебов. А еще досада 
берет, что прозевал победный 
гол испанцев на чемпионате ми-
ра по футболу. Впрочем, это и не-
мудрено, если работать до полу-
ночи, а к пяти часам опять нужно 
быть в поле. Так что до звездной 
116-й минуты  Андреса Иньесты 
джалгинский комбайнер чуть-
чуть недотянул, сон сморил его 
за десять минут до окончания 
матча...

Геннадий Мокрушанов впер-
вые сел за штурвал «Дона» 30 лет 
назад, еще в ученической брига-
де, с тех пор изучил устройство 
комбайна от и до, так что если 
случится поломка, он ее с закры-
тыми глазами может устранить. 
Иван Соляной таким солидным 
стажем похвастаться не может – 
это всего пятая его уборка, но он 
уверенно провел ее, в результа-

У селян каникул 
не бывает

Мясо и молоко – 
на языке

те намолотил на своем «степном 
корабле» 9556 центнеров зерна, 
что является одним из лучших по-
казателей в хозяйстве. 

Жатва хлебов в ООО «Джал-
га» позади – теперь, кажет-
ся, можно и отдохнуть. Моло-
дежь, помогавшая родителям 
убирать хлеб, отправилась от-
дыхать, и, что самое главное,  
на свои кровные, заработан-
ные, а люди взрослые, не один 
год отпахавшие на здешних по-
лях, продолжают нести трудо-

вую вахту. Геннадий Мокруша-
нов вернулся в первую бригаду, 
к горну и молоту – он сельский 
кузнец/  Иван Соляной пересел 
на трактор и вот уже неделю об-
рабатывает паровые участки, а 
Александр Дикий вновь каждое 
утро спешит в автогараж, где не-
спроста называют его мастером 
на все руки. 

Руководитель хозяйства Вла-
димир Ткаченко говорит, что ра-
ботает Александр на добром де-
сятке машин: попеременно то на 

грузовике, то на легковой, на ав-
тобусе и даже автокране – смо-
тря какая техника в данную мину-
ту востребована. Сейчас, напри-
мер, на грузовике он перевозит 
зерно с бригадных токов на цен-
тральный зерносклад – чтобы 
хранить урожай, его еще не раз 
нужно будет перебросить с места 
на место, очистить от пыли и сор-
ных примесей. А закончится ра-
бота с зерном – в хозяйстве мно-
го других дел, каникул у крестьян 
не бывает.

Чабаны и скотники уже вер-
шат скирды около своих ферм, а 
работа на полях продолжается. 
Знойное поле, ощетинившееся 
низкой стерней, сплошь усыпа-
но огромными плотными рулона-
ми – в каждом 350 килограммов 
сухой суданской травы. Там, за 
рулонами, еще лежат валки, ко-
торые с утра до ночи подбирают 
два трактора МТЗ-80 с пресс-
подборщиками. Управляют ими 
механизаторы Анатолий Хрулев 

и Александр Юрьев.  Четыре-
пять минут, и плотный рулон схо-
дит с «конвейера», за день таких 
гигантских тюков будет изготов-
лено три сотни – по полторы на 
брата. 

Работы на суданке Хрулеву 
и Юрьеву хватит на несколько 
дней, потом вместе с другими 
сельчанами механизаторы будут 
укладывать эти рулоны в скир-
ды, пока на каждой кошаре не 
будет обеспечен зимний запас. 

Николай ДИНЕКИН и Владимир ТКАЧЕНКО.

Геннадий МОКРУШАНОВ, Иван СОЛЯНОЙ, Александр ДИКИЙ.

Вся семья – 
экономисты

З
А это время были у сельхозпредприятия и трудные времена, 
и звездные, а сейчас пора уверенного подъема, и экономиче-
ская служба играет в этом не последнюю роль.

Кстати, Николай Павлович не только на службе главный спе-
циалист, но и дома тоже – жена Любовь работает экономистом, 

а в прошлом году и дочь Ольга с отличием окончила экономическое 
отделение университета и даже мысли не допускала, что может ра-
ботать по какой-либо другой специальности, хотя мало кто из под-
ружек по курсу так рассуждал. Девушка вернулась в родное село 
– и в сельхозпредприятии этому ее поступку очень обрадовались: 
молодежь хоть редко, но все же возвращается в деревню. 

Главные фигуры

Анатолий ХРУЛЕВ и Александр ЮРЬЕВ.

Популярная 
в прошлом фраза 
«Механизатор – 
центральная фигура на 
селе», похоже, не теряет 
своей актуальности 
и в двадцать первом веке.

Николай ДИНЕКИН, Виктор ЕРЕМЕНКО и Григорий ШЕВЧЕНКО,  Владимир ДИДЕЖКО 
       и Михаил БИРЮКОВ.

Федор Мирчук в родном селе Малая 
Джалга Апанасенковского района 
трудится с семнадцати лет. 
Тогда, в семидесятых, такой моды 
у молодежи не было, чтоб в городах 
оставаться на жительство – целыми 
классами в колхозы шли. На них сейчас 
сельхозпредприятия и держатся, 
а уйдут они на пенсию – кто будет землю 
пахать и хлеб растить? 

Ф
ЕДОР Николаевич помнит свой первый ав-
томобиль, притащили его на буксире с от-
гонных пастбищ – наверное, хотели в ме-
таллолом сдать, но прежде решили испы-
тать парня: отремонтируешь – работай! 

Это была его первая практика, и он с помощью 
старших товарищей, конечно, поставил машину 
«на ноги». Потом, после армии, дали новенький 
грузовик, а в начале девяностых – опять новый 
ГАЗ-53, на нем до сих пор и трудится. 

Сейчас Федор Мирчук занимается транспор-
тировкой зерна, сначала от комбайна на ток 530 

Сын пришел на смену

СПК (колхоз) «Егорлыкский», 
ОГРН № 1022600664789, 
уведомляет участников 
общей долевой  
собственности земельного 
участка из земель 
сельскохозяйственного 
назначения общей 
площадью  
7184,05 га, с  кадастровым 
№ 26:06:0:0011,  
местоположение которого 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка; 
ориентир - церковь; участок 
находится примерно в 5 км 
по направлению на север от 
ориентира; почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, Изобильненский 
район, с. Птичье, о том,  
что  в соответствии 
со ст.13 Федерального 
закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» и на основании 
решения общего собрания 
участников общей 
долевой собственности 
земельного участка 
сельскохозяйственного 
назначения для 
сельскохозяйственного 
производства в границах 
плана землепользования 
СПК (колхоз) «Егорлыкский» 
(протокол от 19.03.2010),  
СПК (колхоз) «Егорлыкский» 
в счет 163,15 долей, 
принадлежащих ему, 
в праве общей долевой  
собственности на 
земельный участок  
с кадастровым 
№ 26:06:0:0011  выделяет   
земельный  участок общей 
площадью  1417,25га 
в массиве № 2 в границах 
следующих учётных 
кадастровых номеров 
частей по кадастровому 
плану земельного участка 
от 21.02.2008г.:  
№ 06-02/08-1086: № 43 
(12,92 га), № 44 (5,70 га), 
№ 41 (2,22 га), № 45 (2,10 га), 
№ 42 (66,86 га), № 49 (97,69 
га), № 51 (109,34 га), № 50 
(5,10 га), № 74 (4,84 га), № 47 
(168,58 га), № 96 (0,89 га), 
№ 93 (14,09 га), № 94 (0,94 
га), № 73 (166,72 га), № 46 
(46,83 га), № 48 (49,06 га), 
№ 72 (45,25 га), № 71 (43,87 
га), № 70 (86,06 га), № 38 
(78,67 га), № 40 (83,74 га), 
№ 39 (87,44 га), № 66 (137,69 
га), № 36 (110,59 га).

тонн перевез, а теперь из бригады на централь-
ный склад. Если кто-то и ворчит по поводу того, 
что молодежь безответственная сейчас пошла, 
то он может поспорить: мол, не нужно родите-
лям прятать детей от трудностей, создавать им 
тепличные условия – и тогда все станет на свои 
места. У него в семье в этом отношении все в по-
рядке: сын Николай вырос настоящим мужчиной: 
в армии отслужил – а служба выдалась нешуточ-
ная, как раз пришлась на абхазские события...

Пройдя армейскую школу, Мирчук-младший по-
настоящему оценил мирный крестьянский труд и 
сделал свой выбор в пользу родного села. Из их 
класса только двое парней и пришли работать в 
сельхозпредприятие «Джалга». В коллективе Ни-
колая хвалят, и он этим очень дорожит. Во время 
жатвы вместе с другими колхозными хлеборобами 
работал до полуночи – пока ходили по полю ком-
байны. Утром подъем  в пять часов, но за это время 
он успевал не только поспать, но еще и на дискоте-
ке побывать – причем в соседнем Ипатовском рай-
оне: есть по соседству село-побратим, называет-
ся Большая Джалга. Родители поначалу пытались 
возмущаться – мол, когда же ты отдыхать будешь, 
а потом смирились: молодость не знает усталости.
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 Известный индийский эксперт по вопросам 
профилактической медицины и здоровья доктор 
Анил Чатурведи во время летней жары советует 
россиянам «пересмотреть привычную диету».

-В 
ЖАРУ забудьте водку, которая, как я слышал, является важ-
ной частью российского праздничного стола. Другое спирт-
ное, а также пиво тоже не рекомендуется. Еда не должна 
быть тяжелой: жирной и слишком горячей, и, конечно, не 
должна быть слишком острой.

По возможности нужно оставаться дома. Особенно это касается 
детей и пожилых людей. Следует пить больше жидкости, причем не 
стоит злоупотреблять горячими и крепкими кофе или чаем, а луч-
ше пить воду, не менее трех литров в день, очень полезны и соки.

Если в доме нет кондиционера или вентилятора, попробуйте ста-
рый индийский способ: снизить температуру в помещении мож-
но, если закрыть окна джутовыми занавесями и поливать их водой. 
Можно смачивать и обычные занавески. Можно охладить комнату 
льдом, наполнить ванну холодной водой, принимать негорячий душ.

В Индии ходит шутка, что лучший способ борьбы с жарой - «это 
ничего не делать». Но на жаре и впрямь не стоит заниматься тяже-
лой физической работой. Единственные упражнения, которые, по-
жалуй, можно рекомендовать в жару - это купание в бассейне, и то 
не слишком активно.

ОБУЗДАТЬ ПОЛЛИНОЗ
Избавиться от аллергии на пыльцу невозможно – 
это «праздник», который всегда с тобой. Но облегчить 
себе жизнь в сезон цветения – задача вполне 
реальная. Итак, журнал «Здоровье» дает советы
по обузданию поллиноза.

П
ОСТАВЬТЕ москитные сетки на окна. Они не только уберегут от 
насекомых, но и задержат большую часть уличной пыли, а зна-
чит, и пыльцы. На улице носите очки – солнечные или обычные. 
Как ни странно, это довольно эффективная защита для глаз. 
Придя домой, тщательно умывайтесь или принимайте душ.  

Старайтесь не выбираться на природу в середине дня – именно 
в это время пик концентрации пыльцы. В сухие ветреные дни луч-
ше отсидеться дома, зато хорошо гулять после дождя, когда пыль 
прибита к земле. 

Держитесь подальше от неухоженных газонов и парков. Про-
шлогодняя листва – идеальная среда для размножения грибов, они 
очень часто вызывают аллергию. В сезон поллиноза откажитесь от 
косметики и средств по уходу с высокой концентрацией раститель-
ных экстрактов. 

Поллиноз обычно сочетается с аллергией на определенные про-
дукты. И чтобы не провоцировать обострение, от этих продуктов 
весной лучше отказаться или есть их по минимуму. И, наконец, не 
нервничайте по пустякам: стрессы подавляют иммунитет и делают 
вас более уязвимыми для аллергии. 

ИНДИЙСКАЯ ДИЕТА В РУССКУЮ ЖАРУ САМОЕ 
ПОЛЕЗНОЕ - 

ЖЕНЩИНАМ
Названы самые полезные 

продукты для женщин. На пер-

вом месте в рационе предста-

вительниц прекрасного по-

ла должна занимать кваше-

ная капуста. Она нормализует 

пищеварение и выводит вред-

ные вещества из организма.

На втором месте - авокадо. 

В нем содержится большое 

количество витаминов, кото-

рые положительно влияют на 

состояние кожи и волос. Кро-

ме того, вещества, входящие 

в состав авокадо, способству-

ют расщеплению и выведению 

холестерина из крови.

Киви - на третьем месте. 

Этот фрукт сохраняет упру-

гость и молодость кожи. В спи-

сок самых полезных продук-

тов для женщин также вошли 

шампиньоны и твердый сыр.

По материалам информагентств подготовила Екатерина КОСТЕНКО. Фото Э. КОРНИЕНКО.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 13 августа.

- Наконец-то удалось под-
слушать волшебные слова, с 
помощью которых Дэвиду Ко-
перфильду удается летать и 
приземляться!

- Это слова «вира» и «май-
на»?

Женщина интересуется 
у подруги, муж которой уе-
хал в длительную команди-
ровку:

– Скажи, а это правда, что 
разлука усиливает любовь?

– Да. После отъезда му-
жа я еще больше полюбила 
Геннадия!

Шеф на собрании:
– Уважаемые коллеги! Кто из 

вас в этом году быстрее всех 
выполнит план, тот получит от 

меня шоколадку!
– Шеф, нам бы зарплату...
– Так, начинается! Я уже ку-

пил шоколадки!

– Борис! Ты женат?
– Временно.
– Не понял.
– Старший брат на курор-

те, и его жена пока вместо 
него ругает меня...

– Пока я спал, меня жена от 
измены закодировала.

– И как?
– Ужасно! Подходя к любой 

женщине на три метра, начинаю 
орать: «У меня жена!»

Молодая жена говорит 
мужу:

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

- А у меня живот от вашей 
колбасы не заболит?

- Не успеет...

Краткость не в малом ко-
личестве слов - краткость в 
малом количестве лишних 
слов. 

КАЛОРИИ НА СЧЕТ
Эндрю Лэнсли, министр 

здравоохранения Великобри-
тании, заявил, что следует 
изменить законодательство 
в области индустрии питания, 
поскольку оно не отвечает со-
временным требованиям, со-
общает Daily Telegraph. Но-
вые изменения обяжут все 
сети ресторанов указывать 
калорийность их продуктов.

Сети ресторанов Pizza Hut и 
Harvester недавно перестали 
указывать калорийность сво-
их продуктов, а Kentucky fried 
chicken и Burger King еще не 
определились насчет выполне-
ния этих требований. Большин-
ство из компаний выкладыва-
ют информацию о калорийно-
сти, содержании сахара и жи-
ров на официальных сайтах. А 
сети ресторанов Starbucks и 
Costa Coffee предоставляют та-
кую информацию лишь по тре-
бованию клиента. Лэнсли также 
хочет включить в эту систему и 
пабы. «Многие из пьющих не по-
нимают, что большой бокал вина 
содержит 140 калорий, а пинта 
пива – 180», – прокомментиро-
вал он это решение.

Инициатива  по введению 
подобных стандартов исходи-
ла в 2008 году от Еврокомис-
сии. По новым стандартам, ин-
формация о содержании кало-

рий и питательной ценности 
100 г продукта или одной пор-
ции должна помещаться на ли-
цевую часть упаковки продукта. 
Кроме того, теперь обязательно 
будет указываться наличие ал-
лергенов. При этом текст дол-
жен быть напечатан шрифтом, 
который можно прочесть (не ме-
нее 3 мм). 

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ГЕРМАНИИ 
СОБРАЛА 
КОЛЛЕКЦИЮ 
ПЕСКА СО ВСЕГО 
МИРА

На сегодняшний день, что-
бы окончательно завершить 
коллекцию, женщине не хва-
тает лишь песка из Экватори-
альной Гвинеи и Антарктиды. 

Рената Вильк оборудовала в 
своем доме специальную ком-
нату, где хранит свою уникаль-
ную коллекцию, кроме того, на 
лестничной клетке оборудованы 
полки, до потолка заставленные 
баночками с песком. Коллекцию 
песка Рената Вильк собирала в 
основном через знакомых, на-

пример многие пробы ей при-
везла живущая по соседству 
стюардесса. Однако большин-
ство образцов она выменяла у 
других коллекционеров. 

В ИТАЛИИ 
РАССЛЕДУЮТ 
ЗАБАВНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

На платной трассе в рай-
оне Бари неизвестные подъ-
ехали на экскаваторе к будке 
кассира, собиравшего опла-
ту с проезжавших машин, 
сбросили ее с фундамента и 
забрали оттуда всю выручку 
за день. 

Автомобилистов на трассе 
много и касса была полна налич-
ностью, а именно - монетами. У 
полиции может вскоре появить-
ся зацепка, когда кто-то попыта-
ется расплатиться медяками.

-О
ТРАДНО отметить, что кроме ставро-
польцев к нам приехали кайтсерферы 
и виндсерферы из Ростовской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодар-
ского края и ряда регионов Северного 

Кавказа. Всего набралось более полутора тысяч 
участников, - рассказал представитель оргкоми-
тета фестиваля Сергей Седаков. 

Оказалось, что гостей на водохранилище 
Красном привлекла специфика местного водо-
ема – отсутствие деревьев на берегу, постоян-
ные и устойчивые ветра, ровное дно и достаточ-
но большие размеры. Ведь кайтсерферам – лю-
дям, которые под парусом на специальной до-
ске буквально летают над волнами, необходимы 
именно такие условия. Кроме того,  вода здесь 
соответствует всем санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

А к услугам других гостей фестиваля были  про-
стые водные аттракционы: катание на лодках, ка-
терах и гидроциклах или ловля рыбы.

Стоить отметить, что фестиваль не получилось 
бы провести с таким размахом, если бы не помощь 

администрации района. Специально к фестивалю 
местность вокруг водохранилища была избавлена 
от мусора,  выгоревший на солнце сухостой ско-
шен, проведена противоклещевая обработка тер-
ритории. За отдыхом участников фестиваля на-
блюдали сотрудники милиции, спасатели и меди-
ки, которые в эти дни, к счастью, остались без ра-
боты. Глава администрации района Вячеслав Ерин 
сказал, что одним из приоритетных направлений 
стратегии развития территории является созда-
ние мест для экологического туризма и активно-
го отдыха на природе. 

Похоже, что довольны остались все. Гости фе-
стиваля ходили под парусами и летали над волна-
ми, участвовали в различных шуточных конкурсах и 
играх. Наслаждались музыкой в исполнении попу-
лярных рок-групп, а с наступлением темноты «отры-
вались» на дискотеках. Впрочем, удивляет не мас-
штаб развлечений, а то, что после фестиваля берега 
водоема остались чистыми. Мусора не было. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Трое суток 
на водохранилище 
Красном в Андроповском 
районе не утихала 
громкая и задорная 
музыка, по ночам небо 
«расцветало» гирляндами 
фейерверков, 
а по окрестностям 
разносился заманчивый 
запах  шашлыков. 
Причиной столь 
длительного пикника стал 
первый на Ставрополье 
фестиваль водных 
видов спорта и отдыха 
«Акватория».

Фестиваль на воде

Аппарат правительства Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования ведущему специалисту 1 разряда се-
кретариата губернатора Ставропольского края Т. П. Сербиной 
в связи со смертью ее отца

ГОНЧАРУКА
Петра Наумовича.

Администрация государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Став-
ропольского государственного педагогического института ис-
кренне скорбит по поводу безвременной кончины доктора пе-
дагогических наук профессора кафедры андрагогики

КОВТУН
Татьяны Владимировны

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае (далее — территори-
альное управление) сообщает, что в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.05.2009 г. № 630-р и во исполнение прика-
за Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 10.06.2009 г. № 163 терри-
ториальным управлением принято решение:

- от 30.12.2009 г. № 1474 «Об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного предприя-
тия «Санаторий «Минеральные Воды». Предприятие пре-
образовано в открытое акционерное общество «Санато-
рий «Минеральные Воды» с уставным капиталом 48925400 
(сорок восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч 
четыреста) рублей, состоящим из 489254 шт. обыкновен-
ных именных бездокументарных акций номинальной сто-
имостью 100 рублей каждая.

Все акции находятся в собственности 
Российской Федерации.

ÑÏÊ ÊÎËÕÎÇ-ÏËÅÌÇÀÂÎÄ «ÊÀÇÜÌÈÍÑÊÈÉ» 
ÊÎ×ÓÁÅÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÅÌÅÍÀ:
озимого ячменя — РС1:
 Добрыня-3, Михайло;

озимой пшеницы — РС1:
Юбилейная-100, Батько, Грация, Сила, Есаул, Таня, Дея, Иришка.

ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
Обращаться по телефонам в с. Казьминском: 
8(86550) 37-460; 93-590. Факс 37-139.

Организатор торгов – БУГАЕВ Валерий Сергеевич 
(член НП «Ассоциация МСРО АУ», 355004, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232), конкурсный управляющий ООО ПСК 

«Гейзер» (ИНН 2607011737, КПП 260701001, адрес: 
356126, Ставропольский  край, Изобильненский район, 

п.г.т. Солнечнодольск, ул. Техническая, 8), 
сообщает  о проведении  15 сентября 2010 г. 
в 11.00 торгов в форме аукциона, открытых 

по составу участников и форме предложения цены. 
Адрес проведения торгов: г. Ставрополь,  

ул. Кулакова, 6а, комната 8.  

     ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 - комплекс по приемке, очистке, хранению и перера-

ботке зерна в крупу. Начальная  цена – 80000000 руб.

Лот № 2 - земельный участок с автостоянкой,  площадью   2549 
м2. Начальная цена – 1959760 руб.

Лот № 3 - земельный участок с торговыми рядами, площадью  
2025 м2. Начальная цена – 650580 руб.

Ознакомиться со сведениями о выставленном на продажу 
имуществе, положением о торгах и иными документами, а так-
же подать заявку на участие в торгах можно по адресу: 355000, 
г. Ставрополь,  ул. Морозова, 104а, в рабочие дни с 14.00 до 
17.00  в течение 25 календарных дней с даты публикации в газе-
те «Коммерсант». Справки по тел.: 89624032538, 89288176326,  
89286331107. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы 
согласно положению о торгах и оплатившие задаток по нижеу-
казанным реквизитам.

Размер задатка – 20% от начальной цены лота, задаток вно-
сится одновременно с подачей заявки на участие в торгах. Шаг 
торгов – 5% от начальной цены лота. 

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. После окончания торгов конкурсный 
управляющий подводит итоги торгов по месту их проведения. 
В день проведения торгов организатор и победитель торгов под-
писывают протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи 
по результатам торгов заключается с победителем в течение 5 
дней с даты подведения итогов торгов. Оплата по договору долж-
на быть произведена путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет должника: при продаже комплекса в течение 30 
календарных дней с даты подписания договора купли-продажи, 
при продаже земельных участков в течение 5 календарных дней с 
даты подписания договора купли-продажи. При заключении до-
говоров с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им за-
датка засчитывается в счет исполнения договора. 

Банковские реквизиты для внесения задатка: 

ООО ПСК «Гейзер», ИНН 2607011737, КПП 260701001, 
юридический адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, п.г.т. Солнечнодольск, 
ул. Техническая, 8, р/с 40702810360180100337 
в Северо-Кавказском банке Сбербанка России 
(ОАО), БИК 040702660, к/с 30101810800000000660, 
ИНН 2607011737, КПП 260701001.

Все знают это двулетнее травянистое растение 
высотой до 1,5 метра с большими листьями и 
толстым стержневым корнем. В народе это растение 
имеет больше дюжины прозвищ. И среди них, что 
удивительно, - королевина трава. Совершенно 
непонятно, почему глупенького простачка называют 
лопухом. Ведь у него столько благородных 
достоинств - и питательных, и лечебных! 

ЛОПУХ - ЛЕКАРСТВО И ОВОЩ

В 
ЯПОНИИ лопух считается 
огородной культурой, и его 
возделывают под названи-
ем «гобо». Молодые листья 
используют для приготов-

ления салатов, а корни первого 
года употребляют в пищу сыры-
ми, вареными, жареными, кла-
дут в суп вместо картофеля. 
Прошло три года, с тех пор как на 
моем участке лопушок «сам се-
бя посеял» и прекрасно растет.

С лечебной целью использу-
ют корни растений первого года 
жизни, так как они сочные и мя-
систые. Копают корни в конце ле-
та и осенью после отцветания ло-
пуха. Затем их промывают в во-
де, режут на куски и сушат в те-
ни на открытом воздухе или в хо-
рошо проветриваемом помеще-
нии. Можно сушить и в сушилках 
при температуре не выше 50 гра-
дусов. Корни лопуха применяют 
главным образом в качестве мо-
чегонного, желчегонного, проти-
вовоспалительного и потогонно-
го средств. Из них готовят отвар 
из расчета 20 г корней на  стакан 
воды и принимают по столовой 

ложке три раза в день после еды. 
При кожных болезнях отвар кор-
ней принимают внутрь как «кро-
воочистительное средство», при 
зуде, сыпях, угрях, экземах, фу-
рункулах также используют для 
обмываний. Настой корней и ли-
стьев употребляют для полоска-
ний при воспалительных заболе-
ваниях слизистых оболочек рта и 
глотки.

Свежие или размоченные су-
хие листья лопуха прикладыва-
ют к ожогам, язвам и долго не 
заживающим ранам. В свежем 
виде или в форме жидкого экс-
тракта корень лопуха показан 
при диабете. При воспалитель-
ных процессах в желудке следу-
ет на протяжении трех недель 
съедать каждый день по пять 
свежевыкопанных молоденьких 
корней лопуха. Свежие корни 
через несколько часов начина-
ют терять свои полезные каче-
ства. Репейное масло на осно-
ве корней лопуха, продаваемое 
в аптеках, широко применяется 
как наружное средство для ле-
чения заболеваний кожи, сти-

мулирования роста волос, при 
лишае, себорее, воспалениях 
сальных желез, проявляющих-
ся в виде угрей. Эффект лече-
ния увеличивается, если на-
ружное применение дополнять 
лечебным питанием и питьем 
отвара корней и листьев лопу-
ха. Репейное масло можно при-
готовить в домашних условиях. 
Привожу его рецепт. Свежий ко-
рень лопуха мелко нашинковать. 
Три полные столовые ложки за-
лить стаканом подсолнечного 
масла, настоять сутки в теплом 
месте. После этого отварить на 
слабом огне 15 минут, часто по-
мешивая, чтобы масло не подго-
рело. Процедить и слить в банку. 
Экстракт корней лопуха входит 
в состав шампуней как проти-
воперхотный компонент, в кон-
диционирующие бальзамы и ло-
сьоны для укрепления волос, в 
средства для ванн как добавка 
очищающего, укрепляющего и 
успокаивающего действия.

Анатолий КАРНАУХ.
с. Арзгир.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Повод. 5. Проем. 9. Пеле. 10. Охра. 
11. Пинетки. 12. Оплата. 13. Матисс. 15. Слесарь. 19. Зелье. 
22. Грамм. 24. Пикировка. 25. Рента. 26. Миска. 27. Румб. 28. 
Сноб. 29. Петух. 31. Укроп. 33. Ирригатор. 34. Рупия. 36. Гля-
се. 38. Педагог. 42. Маузер. 44. Лосось. 46. Ящерица. 47. Лы-
жи. 48. Рожь. 49. Ткань. 50. Праща. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серп. 2. Печать. 3. Выпас. 4. Данте. 5. 
Пытка. 6. Озимь. 7. Монтер. 8. Брус. 12. Обзор. 14. Сумка. 16. 
Лукоморье. 17. Сари. 18. Равенство. 20. Линотип. 21. Епархия. 
22. Гамбург. 23. Австрия. 29. Паром. 30. Мгла. 32. Плеть. 35. 
Иезуит. 37. Люстра. 38. Пряжа. 39. Дверь. 40. Грипп. 41. Гла-
ва. 43. Акын. 45. Сажа.


