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Уважаемый Сергей Александрович!

Уже 24 года Вы вносите свой вклад 
в развитие СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» и можете по праву 
гордиться своими достижениями. 
Являясь достойнейшим 
продолжателем славной династии 
Шумских, много сил, труда, 
знаний и энергии Вы вкладываете 
в укрепление и процветание 
сельхозпредприятия.

Ваша работа получила заслуженную 
оценку: Вы удостоены почетного 
звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ», 

награждены почетной грамотой 
губернатора Ставропольского края и 
медалью «Герой труда Ставрополья».

Быть руководителем крупнейшего 
колхоза, знаменитого на всю 
страну, - это искусство, ежедневная 
кропотливая работа и очень 
большая ответственность. И Вам это 
сложное дело, без всяких сомнений, 
прекрасно удается.

Мы уверены, что Ваши 
профессионализм, 
принципиальность при принятии 
непростых решений, выдающиеся 
организаторские способности 
и замечательные человеческие 
качества приведут СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» к новым 
вершинам, сохранят его высокую 
репутацию лучшего хозяйства 
Ставрополья и России.

Позвольте от всей души пожелать 
Вам дальнейшей плодотворной 
деятельности, успехов во всех 
начинаниях, молодости души 
на долгие годы и неугасающего 
интереса к своему делу.

Пусть Вам всегда и во всем 
сопутствует удача, успешно 
воплощаются в реальность все 
задуманные планы!
Крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия Вам 
и Вашим близким!

С глубоким и искренним уважением,

коллектив компании «Август».

Коллектив компании «Август» от всего сердца поздравляет 
Сергея Александровича Шумского с 50-летним юбилеем!

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

В 
1978 году его призвали на 
«срочную» в Пограничные 
войска. Затем поступил в 
Донецкое высшее военно-
политическое училище, 

окончил Гуманитарную акаде-
мию Вооруженных сил РФ. Слу-
жил в Группе российских войск 
в Закавказье.  

«Комиссарит» В. Тельнов 
уже около 14 лет, из которых 
10 - в крайвоенкомате. Четыре 
последних года полковник был 
начальником военкомата в КЧР. 
Со всеми, в том числе и с рес-
публиканской властью, нашел 
общий язык, по-доброму отзы-
вается о местном населении и 
его обычаях. Интересно, что по 
итогам 2011-го военкомат КЧР 
занял третье место в Южном 
военном округе, а ставрополь-
ский, куда Владимира Алек-
сандровича назначили в дека-
бре прошлого года, - первое. 
Получается, что он - командир 
передовых позиций,  отступать 
не в его характере. 

В. Тельнов считает, что тре-
бовательность к подчинен-
ным должна быть обязательно, 
но требовательность разум- 
ная. То есть, если у сотрудника 
что-то не получается, руковод-

Завтра - День сотрудников 
военных комиссариатов

Командир 
передовых 
позиций
В должности военного 
комиссара Ставрополья 
полковник Владимир 
Тельнов работает около 
четырех месяцев. Но 
в нашем регионе он 
человек свой, поскольку 
родился в Зеленокумске. 

ство обязано ему помочь, под-
сказать или научить. А если кто 
трудиться не хочет, то от тако-
го «кадра» нужно избавляться, 
чтобы не страдал весь коллек-
тив.   

- Сегодня мы, можно ска-
зать, являемся и органом со-
циального обслуживания на-
селения, - говорит Владимир 
Александрович. - Ведь основ-
ные акценты в нашей деятель-
ности сделаны на работе с ве-
теранами, военными пенсионе-
рами и молодежью. А здесь не 
должно быть черствых и равно-
душных людей! 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
ОСлЕ распада СССР Рос-
сия и Белоруссия стали 
самостоятельны ми госу-
дарствами, и раз рыв этот 
шел, что называется, «по 

живому» - в разных странах 
вдруг, никуда не переезжая, 
оказались связанные произ-
водственным циклом пред-
приятия, поставщики сырья и 
переработчики, производите-
ли и потребители. Да что там 
предприятия: родственники 
в один момент в иностранцев 
превратились, а государствен-
ная граница пролегла между 
двумя частями по сути одно-
го народа, единого в своей 
культуре, истории, традици-
ях. лишь несколько лет спу-
стя руководители обеих стран 
осознали невозможность «жи-
тия» врозь и предприняли ша-
ги к объединению. 

В 1996 году 2 апреля это 
решение объединиться бы-
ло закреплено президентами 
двух стран договором о сооб-
ществе Белоруссии и России. 
С тех пор стало традицией 
празднование Дня единения. А 
спустя год был заключен дого-
вор о союзе Белоруссии и Рос-
сии. Этот документ позволил 
развиваться интеграции и со-
трудничеству двух государств, 
способствовал развитию эко-
номик. В 1998 году в подтверж-
дение успешного союза была 
подписана декларация о даль-
нейшем единении двух стран. 
В этом документе главы го-
сударств выразили желание 
объединиться в союзное го-
сударство, в котором каждая 
из стран полностью сохранит 
национальный суверенитет. 

К сожалению, сегодня в 
силу политических причин об 
этом говорят все реже. Но эко-
номическое сотрудничество 
продолжается и крепнет к вза-
имной выгоде сторон. Этому 
способствуют наличие еди-
ного таможенного простран-
ства, отсутствие процедур 
оформления товаров и услуг. 
Причем связи развиваются не 
только на федеральном уров-
не, но и на уровне субъектов.

Для Ставрополья Белорус-
сия – это значительный рынок 
сбыта сельскохозяйственной 
и промышленной продукции. 
С республикой наш край свя-
зывают давние отношения, 
официально закрепленные 
договором от 2005 года. Тог-
да был подписан документ, 
предусматривающий взаим-
ные поставки товаров, со-

трудничество в сфере про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, ЖКХ, здравоохра-
нения, культуры, спорта и ту-
ризма. По данным Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Ставропольско-
му краю, Белоруссия являет-
ся наиболее важным направ-
лением наших внешнеэконо-
мических связей. 

В 2010 году внешнеторго-
вый оборот Ставропольского 
края с Белоруссией соста-
вил 144,1 млн долларов США. 
По объему это первое место 
среди внешнеторговых пар-
тнеров края. Обмен практи-
чески равноценный. Экспорт 
продукции сo Ставрополья 
равнялся 74,6 млн долларов 
США, импорт – 69,5 млн дол-
ларов США. 

Ставрополье поставля-
ет белорусам сельскохозяй-
ственное сырье и продоволь-
ственные товары, среди ко-
торых наибольшим спросом 
пользуются пшеница, мука, 
подсолнечник, подсолнеч-
ное масло, шерсть, счетчики 
электроэнергии, полуприце-
пы, полимерные материалы, 
пластмасса, предметы быто-
вой химии. Заметное место в 
копилке наших доходов зани-
мает прибыль от услуг по ор-
ганизации отдыха и лечения 
граждан Белоруссии на ку-
рортах Кавказских Минераль-
ных Вод. 

У нашего внешнеторгово-
го партнера Ставрополье за-
купает сельхоз- и бытовую 
технику, автомобили. Авто-
бусами МАЗа, к примеру, не 
так давно обновили автопарк 
общественного транспорта в 
краевой столице. Также хоро-
шо продаются на Ставропо-
лье белорусские шины, тру-
бы, прокат черных металлов, 
синтетическое волокно, га-
зовые плиты, холодильники, 
одежда, обувь, косметика, ме-
бель, бытовая техника. Кроме 
того, на территории края за-
регистрировано более десят-
ка предприятий с белорусски-
ми инвестициями. Наш реги-
он и Белоруссия системати-
чески обмениваются делега-
циями, которые представля-
ют дружественной стороне 
новые инвестиционные про-
екты и деловые предложения, 
способные в будущем расши-
рить взаимовыгодное сотруд-
ничество.

НАТАлья ТАрНОВСкАя.

единение

на зарядку!

На этой неделе отмечался День единения 
народов россии и Белоруссии, прошли 
мероприятия, обращенные к тематике 
двухсторонних братских отношений

ГлУхОй СОцСТрАх 
В Предгорном районе прокуратура в судеб-
ном порядке добивается выдачи ребенку-
инвалиду слухового аппарата. Как расска-
зали в пресс-службе краевой прокуратуры, 
еще в октябре прошлого года мама девяти-
летнего Тимофея обратилась в местный фи-
лиал Фонда социального страхования РФ с 
заявлением о выдаче сыну средства реабили-
тации, положенного по закону. Однако долж-
ностные лица ведомства, похоже, тоже стра-
дают глухотой - в фонде до сих пор тянут ре-

зину и не выдают ребенку аппарат. И госуда-
рево око было вынуждено обратиться в суд с 
исковым заявлением о возложении обязан-
ности на чиновников соцстраха немедленно 
обеспечить мальчика жизненно необходимым 
аппаратом.

рУкОТВОрНАя ЗАСУхА
Обязать сельсовет станицы Ессентукской 
построить дополнительный водопровод – 
с таким исковым заявлением обратилась в 
суд прокуратура Предгорного района. Дело 

в том, рассказали в пресс-службе крайпро-
куратуры, что местные жители долгое время 
страдают от засухи, а чиновники ничего не 
делают, чтобы в кранах домов станичников 
появилась живительная влага. Так, провер-
ка государева ока установила, что в Ессен-
тукской ежедневно с 22 до 6 часов по техни-
ческим причинам прекращается подача во-
ды. Устранить проблему можно лишь с по-
мощью дополнительного водовода. Суд иск 
удовлетворил.

Ю. Филь.

к
АК ранее уже писала «СП», в два года Дима пережил клиниче-
скую смерть и трехкратную остановку сердца. С тех пор ре-
бенок находится в реанимации и подключен к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких. Папа и мама Димы сутка-
ми дежурят возле кровати малыша. Единственное, чем мож-

но помочь семье, - перевести Диму из отделения реанимации на 
домашнее содержание и лечение. Но для этого Захаровым нуж-
ны средства на приобретение аппарата искусственной вентиля-
ции легких и концентратора кислорода. Стоимость оборудования 
более 1 миллиона рублей. В январе этого года епархиальным от-
делом по церковной благотворительности начался сбор средств, 
чтобы помочь семье Захаровых. Многие ставропольцы откликну-
лись на эту беду. И вот при личной встрече владыка Кирилл пере-
дал матери мальчика сертификат на приобретение медицинско-
го оборудования. Ирина Захарова выразила глубокую благодар-
ность за неоценимую помощь.

Н. БыкОВА. 
Фото пресс-службы Ставропольской епархии.

ПрихОДиТе 
В «МАТреШкУ»!
Вчера в селе 
Александровском 
состоялось открытие 
нового детского сада, 
который назвали 
«Матрешка». 

П
ОМИМО обычных сво-
их функций это до-
школьное учрежде-
ние будет заниматься 
художественно-эсте-

ти ческим воспитанием ма-
лышей. Детсад вступил в 
строй в результате реали-
зации  подпрограммы «Раз-
витие сети дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы». На его 
строительство из краево-
го и муниципального бюд-
жетов было выделено около 
45,5 млн рублей. «Матреш-
ка» состоит из нового корпу-
са, пристроенного к зданию 
средней школы № 16, часть 
помещений которой рекон-
струировали и также пере-
дали детскому саду.

Теперь 80 дошкольников 
села смогут оценить про-
сторные игровые комнаты, 
уютные спальни, музыкаль-
ный зал. В детском саду есть 
современный медкабинет, 
пищеблок с новым техноло-
гическим оборудованием, 
игровые площадки во дворе 
затенены навесами. летом 
на территории будет мно-
го цветов. Коллектив вос-
питателей, возглавляемый 
заведующей Светланой Бе-
резовой, настроен работать 
творчески.

В торжественной цере-
монии открытия детского 
учреждения приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя правительства СК 
Игорь Журавлев, министр 
образования края Ирина 
Кувалдина, представители 
местных властей. Как сооб-
щила начальник райотдела 
образования Наталья Гера-
симова, в трех детских са-
дах Александровского рай-
она открыты также допол-
нительные группы для 66 
малышей и еще 34 места 
для маленьких очередни-
ков удалось создать за счет 
мебели-трансформера. 

В 2012 году разгрузить 
очередь дошкольников по-
может и реконструкция под 
детский сад на 75 мест зда-
ния школы № 10, освободив-
шегося в результате реорга-
низации.

л. лАриОНОВА.

В
ЧЕРА на площади ленина прошла общегородская зарядка для 
детей и взрослых. Несмотря на рабочий день, собралось не-
мало горожан, чему способствовала теплая погода. Не оста-
лись в стороне депутаты Думы Ставрополя и работники ад-
министрации, которые вместе со студентами вузов соверши-

ли пробег по бульвару имени А.П. Ермолова. Также прошли акции 
«Стоп, гипертония!», «Сбрось лишнее!», благодаря которым жите-
ли города смогли измерить артериальное давление и массу тела.

В этом году Всемирный день здоровья, посвященный пробле-
мам старения, ознаменован под лозунгом: «Хорошее здоровье 
прибавляет жизни к годам». Как отмечают в краевом управлении 
Роспотребнадзора, старение - это одна из самых значительных 
социальных тенденций XXI века, и число людей старше 65 лет уже 
скоро превысит число детей. К слову, в Ставропольском крае 62 
процента людей трудоспособного возраста, а на долю пенсионе-
ров приходится 24 процента. 

лУСиНе ВАрДАНяН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Накануне этой даты в Ставрополе состоялись 
спортивные мероприятия, в которых активное 
участие приняли жители города

помощь из рук архиерея 
епископ Ставропольский и Невинномысский 
кирилл встретился с родителями 
четырехлетнего Димы Захарова

 кОММУНАльНые 
ПриЗеры 

Организации жилищно-коммунального 
комплекса Ставрополья стали призера-
ми Всероссийского конкурса на лучшее 
предприятие в сфере ЖКХ за 2011 год. 
В числе главных критериев конкурсно-
го отбора значились основные показа-
тели деятельности компаний, социаль-
ные результаты работы, система охра-
ны труда и научно-технический уровень 
производства. В итоге дипломами пер-
вой  степени награждены МУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города Ессен-
туки - Служба заказчика», ГУП «Став-
ропольский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс», МУП «Пятигорские ин-
женерные сети» и ООО «Управляющая 
организация «Управдом» из Ессенту-
ков. Диплом второй степени присужден 
ОАО «Теплосеть» Ставрополя. Как пояс-
нили в краевом комитете по ЖКХ, неко-
торые из этих предприятий ранее уже 
становились победителями конкурса. 

Ю. ЮТкиНА.

 ЗА АСФАльТ ОТВеТяТ
Вчера у здания администрации Ставро-
поля состоялся несанкционированный 
пикет против некачественного ремон-
та дорог в краевой столице, организо-
ванный активистами городского отде-
ления лДПР. Возглавил акцию депутат 
ГДРФ, экс-лидер краевой организации 
либеральных демократов И. Дроздов. 
Несмотря на нелегитимность собра-
ния, пикетчиков никто не разгонял. Со-
трудники правопорядка лишь уведоми-
ли собравшихся о незаконности их дей-
ствий, предупредили об ответственно-
сти и попросили разойтись. Как поясни-
ли корреспонденту «СП» в горадмини-
страции, на днях под руководством и.о. 
главы администрации Ставрополя А. 
Джатдоева проведен объезд террито-
рии краевого центра, в ходе которого в 
том числе обращалось внимание на ка-
чество ремонта дорог. В результате ре-
шено в пятницу (как раз в день пикета) 
направить с ревизией специальную ко-
миссию, чтобы оценить состояние до-
рожного покрытия, отремонтированно-
го в прошлом году. В выходные эти дан-
ные будут проанализированы, а уже с 
понедельника подрядчики приступят к 
исправлению дефектов.

 Н. ТАрНОВСкАя.

 ТОрГОВАТь 
циВилиЗОВАННО

Председатель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию  
А. Хлопянов провел прием в Изобиль-
ненском районе. На встречу пришли 
главы нескольких местных поселений 
и руководители рынков города Изо-
бильного. В частности, обсуждены во-
просы перевода розничных рынков в 
капитальные здания, об упорядочении 
деятельности ярмарок, о мерах по улуч-
шению торгового обслуживания насе-
ления. Большое внимание уделялось 
проведению акции «Покупай ставро-
польское!». 

Т. СлиПЧеНкО.

 кОМУ ДеШеВые
ЗАйМы

Ставропольский краевой фонд ми-
крофинансирования снизил ставки по 
всем микрозаймам на один пункт, со-
общает минэкономразвития СК. Те-
перь под 8% годовых можно получить 
средства заемщикам, зарегистриро-
ванным и осуществляющим свою де-
ятельность в моногородах - Буден-
новске, Невинномысске, Нефтекум-
ске, поселке Солнечнодольске, а так-
же в восточных районах края. Для ин-
новационных предприятий ставки те-
перь составляют всего 4% годовых. 
Все остальные заемщики могут полу-
чить микрозаймы под 9%. Напомним, 
краевой фонд микрофинансирования 
был создан в конце 2010 года, он кре-
дитует ставропольский бизнес в не-
больших объемах – до 1 млн рублей.

Ю. ПлАТОНОВА. 

 «ЖиВОНОСНый 
иСТОЧНик»

Так называется открывшийся офици-
альный сайт Кисловодского округа Пя-
тигорской и Черкесской епархии. На 
нем представлена подробная инфор-
мация о повседневной жизни и исто-
рии православных приходов, действу-
ющих на территории Предгорного рай-
она, городов Кисловодск и Ессентуки. 
Интернет-ресурс рассказывает о мно-
гообразной просветительской и соци-
альной работе приходов, об основан-
ной в 1992 году в Кисловодске Свято-
Никольской православной классиче-
ской гимназии, детском саде при Воз-
движенском храме Кисловодска и дру-
гих проектах. 

Н. БыкОВА.

 клещи ПрОСыПАЮТСя
С установлением теплой погоды на 
Ставрополье начинается активизация 
клещей, являющихся переносчиками 
возбудителей крымской геморрагиче-
ской лихорадки, сообщили в краевом 
управлении Роспотребнадзора. Спе-
циалисты призывают соблюдать меры 
предосторожности, находясь на при-
роде, использовать защитную одеж-
ду и репелленты, а при укусах клещей 
немедленно обращаться за медицин-
ской помощью. Владельцам сельско-
хозяйственных животных надо внима-
тельно осматривать свое поголовье и в 
случае необходимости проводить про-
тивоклещевые обработки. 

Т. кАлЮЖНАя. 

 УБийСТВеННОе
БеЗДеНеЖье

В Светлограде возбуждено уголовное 
дело в отношении местной 26-летней 
жительницы, подозреваемой в убий-
стве двухмесячного сына. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по краю, 
женщина зарезала младенца, а потом 
пыталась покончить жизнь самоубий-
ством. Сейчас она находится в больни-
це. Как пояснила женщина следовате-
лям, на такой шаг ее подтолкнуло тяже-
лое материальное положение. Однако 
установлено, что детоубийца состоит 
на учете у психиатра.

Ю. Филь.

ПяТьДеСяТ МиллиОНОВ 
креАТиВНыМ
Ставропольский государственный 
университет и Пятигорский 
государственный 
лингвистический университет 
оказались в числе победителей 
федерального конкурса 
программ развития деятельности 
студенческих объединений, 
который проводит Министерство 
образования и науки рФ. 

Как сообщает управление по госин-
формполитике правительства СК, в кон-
курсе приняли участие 236 российских ву-
зов. В представленных материалах участ-
ники должны были рассказать, как рабо-
тает система студенческого самоуправ-
ления в их образовательных учреждени-
ях. При этом в программу необходимо бы-
ло включить меры по поддержке студен-
ческих научных обществ, конструкторских 
исследовательских бюро и лабораторий, 
молодежных инновационных центров и 
бизнес-инкубаторов, центров профориен-

тации, развития карьеры, сертификации и 
трудоустройства, профильных студенче-
ских отрядов. Помимо звания победите-
лей вузы, чьи программы были признаны 
лучшими, получат финансирование из фе-
дерального бюджета на реализацию своих 
проектов. Объем средств, рассчитанных на 
два года, определяется в зависимости от 
количества студентов. Для СГУ субсидия 
составит 30 миллионов рублей, для ПГлУ 
- 20 миллионов.

л. лАриОНОВА.

УрОЖАй ПОлУЧиТСя 
ДОБрыМ
В кировском районе ввели 
в практику необычную 
инициативу: социально 
незащищенным местным 
жителям с началом дачно-
огородного сезона бесплатно 
выдают семена овощей. 

Закоперщиками акции «Добрый урожай 
вырасти сам», которая проводится здесь 
уже шестой раз, выступили работники Ки-

ровского центра соцобслуживания насе-
ления. Поддержать идею финансово со-
гласился местный предприниматель, ру-
ководитель ООО «Интерсемя» А. Кущ. В 
числе получателей семян не только пожи-
лые люди – клиенты центра, но и матери-
одиночки, многодетные семьи, а также се-
мьи с инвалидами и детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации. В ны-
нешнем году наборы для огорода получи-
ли уже пять тысяч кировчан - более чем на 
346 тысяч рублей, сообщили в управле-
нии по госинформполитике ПСК. По сло-
вам руководителя центра соцобслужи-
вания Р. Золотухиной, о проведении ак-
ции жителей оповещают заранее. Семена 
можно забрать в любом отделении район-
ного соцучреждения. Тем, кому трудно пе-
редвигаться самостоятельно, их доставят 
на дом социальные работники. Они же по-
могают засеять огород. А затем за посева-
ми ухаживают волонтеры. Что характерно, 
подобным опытом уже заинтересовались 
другие территории: в этом году эстафету 
кировчан подхватили соцработники Ново-
александровского района.

Т. кАлЮЖНАя.
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Н
ЕЛЬЗЯ сказать, что сло-
жилось все сразу. Но по-
степенно определились, 
какое из выбранных на-
правлений деятельности  

наиболее эффективно, какое 
может стать таковым со време-
нем. Поэтому грамотные управ-
ленцы в хозяйстве всегда были 
в цене. К подбору кадров здесь 
относятся серьезно.  С их помо-
щью СПК входит в клуб «Агро - 
300 крупнейших производите-
лей сельхозпродукции России».

Растениеводство  сегодня в 
колхозе Ворошилова - страте-
гическая отрасль. Здесь выра-
щивают зерно, рапс, сою, лен, 
подсолнечник, горох, кукуру-
зу, сахарную свеклу. Кроме то-
го, прибыль дают животновод-
ство, главным образом молоч-
ного направления, переработка 
выращенного урожая. Продук-
ция мясокомбината в селе Без-
опасном Труновского района 
пользуется большим спросом 
не только по «месту прописки», 
но и в краевом центре, на Кав-
минводах, где в ряде санато-
риев курортники давно оцени-
ли качество «ворошиловской» 
колбасы. Собственная мель-
ница производит муку высше-
го качества. А молоко СПК про-
дает крупнейшему молкомби-
нату края -  «Ставропольскому». 

С реализацией натуральных 

Я
БЛОНЕВЫЙ сад на шпа-
лере. Что это значит? На 
участке  установлено 34 ты-
сячи  столбов из специаль-
ной марки особо крепкого 

бетона, соединенных проволо-
кой, которая, во-первых, надеж-
но держит деревья, отяжелев-
шие от плодов, во-вторых, при-
дает устойчивость при сильном 
ветре. Нагрузка на своеобраз-
ную крепежную систему состав-

ляет сегодня 260 тысяч яблонь на 
площади 85 га. Для выращивания 
яблок используется капельное 
орошение. Оросительная систе-
ма устроена так, что к корневой 
системе подается вода капля за 
каплей. Это позволяет в условиях 
засушливого лета поставлять не-
обходимое количество влаги для 
роста и при этом не переувлаж-
нять почву. Под каждое дерево 
подается от 3 до 10 литров воды 

в сутки. Это  не только  идеаль-
ные условия для  выращивания 
яблок, но и  колоссальная эко-
номия воды.

- Сад посадили буквально за 
два месяца, - вспоминает гене-
ральный директор ООО «Нива С» 
Григорий Овчаренко. - Местопо-
ложение земельного участка по-
добрано идеально. Рядом Пра-
воегорлыкский канал, из кото-
рого и закачивается  вода в оро-

- Улучшение качества жиз-
ни населения - задача приори-
тетная как для краевой Стра-
тегии, так и для территориаль-
ных. Однако без крепкой эко-
номической базы этого не до-
биться.

- Создание таковой - вполне 
реальная задача. Сегодня район 
имеет положительную динами-
ку по большинству показателей 
социально-экономического раз-
вития. Оборот крупных и сред-
них организаций в прошлом го-
ду составил 2,8 млрд рублей, что 
на 27% выше, чем в 2010 году. Од-
ним  из самых удачных был 2011-й 
и для тружеников сельского хо-
зяйства. Прежде всего, получен 
самый высокий урожай зерно-
вых и зернобобовых культур за 
всю историю района -  344,7 тыс. 
тонн, что положительно отрази-
лось на экономике сельхозпред-
приятий. Объем производства 
продукции аграрного сектора  в 
сопоставимой оценке составил 
3,4 млрд рублей. При этом уро-
вень рентабельности  увеличил-
ся с 25 процентов в 2010 году до 
42 процентов в отчетном 2011-м. 

- Николай Тимофеевич, мно-
го говорят, что государство-де 
мало уделяет внимания АПК. 
Что-то меняется к лучшему в 
последнее время?

- Безусловно, меняется. Го-
сударственная поддержка сель-
хозтоваропроизводителям  рай-
она из федерального и краево-
го бюджетов составила в 2011 
году 171 млн рублей. Это, кста-
ти,  на 24 процента выше уров-
ня  предыдущего года, причем 
доля федеральной поддержки 
«тянет»  больше чем на 70 про-
центов. Есть понимание, так ска-
зать,  на самом верху, как важно 
добиться рывка в аграрном сек-
торе. Ведь речь о самом главном 
- продовольственной безопасно-
сти страны. 

Лидерами в сфере сельхоз-
производства  в  районе  по-
прежнему  являются  наши  хо-
зяйства,  вошедшие   в  число  
300 наиболее крупных и эффек-
тивных сельскохозяйственных 
организаций   России, -  Клуб 
«АГРО - 300». Среди них  ЗАО 
«Совхоз им. Кирова» (руково-
дитель  М. Чернов),  СПК   кол-
хоз   им. Ворошилова (С. Тара-
нов), СПК «Колхоз «Терновский» 
(И. Богачев ).  На их долю при-
ходится более половины  обще-
го объема производства и 80% 
прибыли до налогообложения.  

Надо сказать, что за лидера-
ми подтягиваются и другие СХП. 
По итогам года в нашем  районе 
остается только одно планово-
убыточное сельскохозяйствен-
ное предприятие - ЗАО «Ставро-
польский виноград». Но и оно по-
сле реализации запланирован-
ных инвестиционных проектов 
обещает  поправить свои дела. 

- Стремление получить 
прибыль в кратчайшие сроки 
привело к некоему перекосу 
в АПК по всему краю. Живот-
новодство как достаточно  за-
тратная отрасль отодвинулось 
на второй план. А в некоторых 
районах и вовсе практически 
сошло на нет. Как у вас?

- Соотношение объемов про-
изводства продукции  растение-
водства и животноводства со-
ставляло в свое время 60 к 40%. 
Однако за последние несколь-
ко десятилетий ситуация дей-
ствительно значительно изме-
нилась. Увеличение рентабель-
ности продукции растениевод-
ства (в частности зернопроиз-
водства) до 200% привело к рез-
кому сокращению  животновод-
ства. Сокращение поголовья, в 
свою очередь, вывело из сево-

Климат в Труновском район такой же, как в любой южной 
степной зоне. Летом жара, осадков нехватка. Зимой за сча-
стье, если снежный покров лег ровно, чтобы озимые не вы-
мерзали. Как говорится, год на год не приходится. Однако 
труновцы научились  в этих условиях выращивать достой-
ные урожаи.  Здесь живут не только от уборочной до убо-
рочной. Одна из немногих, эта территория сохранила жи-
вотноводство как отрасль. Реальный сектор представлен в 
основном   предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, производством стройматериалов. 

НУЖЕН 
БЮДЖЕТ 
РАЗВИТИЯ

Несмотря на отсутствие  неких исключительных условий, 
Труновский район  в последнее время  значительно рванул 
вперед по многим показателям. Как выполняется Стратегия 
развития  до 2020 года и какие первоочередные проблемы  
приходится решать сегодня, рассказывает глава администрации 
Труновского   района Николай ВЕЛИКДАНЬ.

Труновский район

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗООТЕХНИКИ
Известная истина, которая была провозглашена 
в нашей стране с момента перехода на рыночные 
рельсы, - не надо класть яйца в одну корзину. 
Настоящие хозяева так и поступают. Поэтому СПК 
«Колхоз имени Ворошилова» - многопрофильное 
предприятие. Это принципиальная позиция, выбранная 
его руководителем  Сергеем ТАРАНОВЫМ.

САД ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Весной 2011 года 
в Труновском районе 
был посажен яблоневый 
сад по итальянской 
технологии. Осенью 
деревья  дали первые 
плоды. Через два года 
ООО «Нива С» планирует 
выйти  на проектную 
мощность 
по выращиванию яблок.  
У сада есть кураторы - 
специалисты из Италии. 
Своими российскими 
партнерами они 
довольны. Предприятие 
делает все, чтобы 
соответствовать 
современным 
требованиям 
к организации 
плодоводства.

сительную систему. Новшеством 
в районе были приятно  удивле-
ны все. Глава администрации 
района, уходя в отпуск, наблю-
дал  лишь целину, предназна-
ченную для посадки сада, а вер-
нувшись,  увидел полноценный 
сад.  В октябре 2011 года, нахо-
дясь с рабочей поездкой в райо-
не, губернатор В. Гаевский  посе-
тил наш сад. «Честно говоря, не 
ожидал - садом вы меня порази-
ли. Такого мы еще не видели! Я 
удовлетворен увиденным», - та-
кова была его оценка.

В этом году надеемся собрать 
более 1000 тонн плодов при 
средней урожайности 15 тонн 
с гектара. А через два года, по-
сле ввода в эксплуатацию,  сад 
способен дать  40 тонн с каждо-
го гектара. И это нижняя план-
ка. Вообще новые  технологии 
способны обеспечить урожай с 
одного гектара от 40 до 80 тонн. 
При освоении полной мощности, 
рентабельность нового сада со-
ставит более 100%.  Кроме пло-
доводства ООО «Нива С» плани-
рует освоить производство ово-
щей. На Ставрополье это будет 
пока единственный плодоовощ-
ной комплекс такого уровня. А со 
временем надеется по объемам 
производимой продукции соста-
вить конкуренцию соседям с Ку-
бани.   

В ближайщей перспективе - 
посадка фруктовых деревьев на 
участке площадью 400 га. С ре-
ализацией урожая проблем не 
предвидится. Потребности рынка 
сегодня удовлетворены пример-
но на 25-30%. Причем основную 
массу продукции поставляют по 
сей день Греция, Италия, Польша. 
Рынок  же давно вместо дорогих 
заморских ждет отечественных 
фруктов. Их цена  за счет приме-

нения интенсивных методов са-
доводства и эффективных логи-
стических схем будет ниже.

Есть  у ООО «Нива С» и пла-
ны на выращивание косточко-
вых - черешни, сливы, персика. 
В общей сложности под фрукто-
вые сады ООО «Нива С» планиру-
ет занять 1500 га. Но еще рань-
ше предприятие готовится реа-
лизовать не менее амбициозный, 
чем посадка сада по итальянской  

технологии, проект стоимостью  
400 млн рублей.  Это строитель-
ство холодильного комплекса 
для хранения, сортировки и под-
готовки к реализации фруктово-
го урожая. Земля площадью 7,5 
га уже ждет геодезистов. Про-
ектная документация в стадии 
изготовления.

Фрукты - продукция нежная. 
Поэтому сразу после сбора ее 
необходимо поместить в усло-
вия, комфортные для хранения. 
Яблоки вымоют, высушат, разде-
лят по сортам, упакуют и отпра-
вят потребителю. Еще не так дав-
но о «Ниве С» в этих краях никто и 
не знал. А сегодня это предпри-
ятие, которое не только успело 
за короткое  время организовать 
современное производство, но и 
создало не менее ста дополни-
тельных рабочих мест.

- В том, что новое дело разви-
вается успешно, велика заслу-
га местной администрации, за-
интересованной в развитии эко-
номики района, - отметил Григо-
рий Овчаренко. - «Зеленую ули-
цу» дали нам  во всем. Не было 
никаких проволочек, в том числе 
и с оформлением земли в арен-
ду, подобрали участки, на которых 
можно вырастить действительно 
полновесный урожай. Благодар-
на «Нива С» и за государствен-
ную поддержку в виде субсидий 

по возмещению части затрат, 
связанных с закладкой сада ин-
тенсивного типа и части затрат 
по  приобретению оборудования 
системы капельного орошения. 
Отрадно отметить, что в послед-
нее время российская власть оза-
ботилась возрождением плодоо-
вощной отрасли. Поэтому в наших 
ближайших планах значится так-
же и  строительство теплиц для 
выращивания овощей. ООО «Ни-
ва С» станет резидентом агропро-
мышленного регионального пар-
ка, который организуется в Тру-
новском районе. На его террито-
рии и  планирует устройство сво-
их теплиц. Естественно, построе-
ны они будут по последнему тех-
нологическому слову. Из Италии 
завезут особую надувную плен-
ку, которая наиболее эффектив-
на в условиях местного климата. 
Позаботятся и об уже плодонося-
щем саде. Для него предназначе-
на специальная сетка. Накрытые 
ею яблони будут защищены от 
града и палящего солнца.

Перспективные сорта, интен-
сивные технологии выращивания 
садов, хранение,  товарная обра-
ботка плодов - все это позволит 
ООО «Нива С» в рыночных усло-
виях быть конкурентоспособным 
предприятием.

Фото из архива 
ООО «Нива С».

Выпуск подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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оборота значительную часть кор-
мовых культур. В итоге на протя-
жении многих лет доля зерновых 
и пропашных в севообороте со-
ставляла более 60%.  

Кстати сказать, это обстоя-
тельство подтянуло за собой до-
полнительный шлейф проблем. 
Наметившийся перекос отрица-
тельно  сказывается на состоя-
нии почвы. Поэтому уже на про-
тяжении многих лет агрономи-
ческими службами решается, 
как уйти от повторных посевов 
зерновых культур, чтобы не ис-
тощать землю.

- Что предпринимается, 
чтобы соблюсти экономиче-
ский и природный баланс?  

- Если 10 лет назад многие  
культуры не выращивались на-
шими СХП  вообще, то сегодня 
структура  посевных площадей 
значительно изменилась в поль-
зу «новичков». Добавились поля  
горчицы, сои, увеличены посевы 
кукурузы и подсолнечника.  Вы-
росли втрое посевные площади 
гороха. Во-первых, эта культура 
-  лучший предшественник для 
последующего сева зерновых 
колосовых культур. Во-вторых,  
экономически более выгодна.   А 
введение таких культур, как рапс, 
лен, позволяет получать деньги 
до уборки зерновых, что очень 
важно для сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Для повышения плодородия 
почвы Государственной ком-
плексной программой  преду-
сматривается внедрение меро-
приятий по защите  от эрозии, 
к которым относятся как почво-
защитные системы земледелия, 
так и отдельные агротехниче-
ские приемы, например, безот-
вальная (нулевая) обработка по-
чвы. Треть сельскохозяйственных 
предприятий района использу-
ют данную технологию, некото-
рые -  уже более 7 лет. Так назы-
ваемый «нуль»  позволяет сокра-
тить производственные затраты 
на 15-20%, в том числе расход то-
плива  на 30-35%, повысить про-
изводительность труда  до 25-
30%, защитить почву от эрозий, 
увеличить содержание органи-
ческого вещества в верхнем ее 
слое и во многих случаях обеспе-
чить не меньший урожай культур 
в сопоставлении с традиционной 
вспашкой. 

В целом по району продук-
ции растениеводства в 2011-м 
произведено  на  сумму 2,5 млрд 
рублей (в сопоставимой оценке),  
это на 32% выше уровня 2010 го-
да. 

- Известно, что сахарная 
свекла является одной из са-
мых высокозатратных техни-
ческих культур, но одновре-
менно  и экономически при-
влекательных. И ваш район 
имеет очень благоприятные  
для ее выращивания усло-
вия. Грех, как говорится, не 
воспользоваться. Но извест-
но также, что нередки, увы,   
случаи, когда свекла остает-
ся в поле. 

- В прошлом году собрано 
116,7 тыс. тонн сахарной све-
клы при урожайности 588 ц/га, 
что выше уровня 2010 года на 
30%. Лидером по производству 
сладких корней не только в на-
шем районе, но и в крае являет-

ся СПК колхоз им. Ворошилова. 
Где с площади 621 га  было со-
брано 47,3 тыс. тонн при урожай-
ности 762 ц/га. Таких результатов 
свекловоды района добились 
благодаря применению высо-
копродуктивных гибридов, гра-
мотному применению удобре-
ний и средств защиты растений. 
Но... вместе с тем, как ни грустно 
сей факт признавать, на террито-
рии района в прошлом году убра-
но только 68%  посевной площа-
ди сахарной свеклы. Сдержи-
вающим фактором увеличения 
производства и сбыта является 
недостаток перерабатывающих 
мощностей. Нетрудно подсчи-
тать, что, с неубранной площади 
свекловоды недополучили около 
60 тыс. тонн сладких корней и по-
теряли около 80 млн рублей вы-
ручки. Очевидно, что Ставропо-
лье нуждается в дополнительных 
перерабатывающих мощностях.

- Приоритетным направле-
нием в ближайшей перспекти-
ве является развитие овоще-
водства, виноградарства и 

плодоводства на основе при-
менения современных техно-
логий. Сегодня эта тема ши-
роко обсуждается и на феде-
ральном, и на краевом уров-
нях. 

- Хороших результатов доби-
ваются в овощеводстве, исполь-
зуя капельное орошение, ЗАО 
«Совхоз им. Кирова», ООО «Луч», 
КФХ «Педашенко».  Реализуется  
инвестиционный проект по про-
изводству винограда столовых 
сортов в ЗАО «Ставропольский 
виноград», где в 2011 году за-
ложено еще 25 га виноградника 
дополнительно к уже существу-
ющим 104 га, а в  этом году пла-
нируется посадка  еще 30 га  вин-
ной ягоды.  Под увеличение про-
изводства винограда акционер-
ное общество планирует строи-
тельство современного хранили-
ща для собранного  урожая. ЗАО 
«Нива С» заложило гигантский 
яблоневый сад по итальянской 
технологии. Словом, перспекти-
вы у отрасли хорошие. Мы пони-
маем, что для создания системы 
круглогодичной поставки насе-
лению свежих овощей и фруктов 
целесообразно организовать ло-
гистические центры по приемке, 
технической переработке и хра-
нению продукции овощеводства. 

Такие проекты есть.
- Что касается животновод-

ства сегодня, скажите, Нико-
лай Тимофеевич, после  упо-
мянутого падения объемов 
производства  обозначились 
ли   в  отрасли положительные 
тенденции?

- Уже с учетом прироста в  
структуре  валовой  продукции   
на его долю  в хозяйствах  всех  
категорий приходится 26%. В 
прошлом году возросли объемы 
производства молока, мяса, по-
высились показатели продуктив-
ности животных.   Вместе с тем 
в полной мере стабилизировать  
положение дел пока не удается. В 
2011 году  продолжилось сокра-
щение численности поголовья 
крупного рогатого скота и овец. 
Но уже сделаны реальные шаги, 
для того чтобы дела пошли в го-
ру. Необходимо время. Сегодня 
животноводство является при-
быльным  в  ЗАО «Совхоз им. Ки-
рова» и СПК колхоз им. Вороши-
лова. А в целом во всех катего-
риях хозяйств в прошлом  году 

произведено 28,8 тыс. тонн мо-
лока, что на 4 процента превыси-
ло показатель 2010 года. За счет 
улучшения условий кормления и 
содержания скота работникам 
молочно-товарных ферм уда-
лось довести продуктивность 
дойного стада до 6386 кг моло-
ка на  фуражную корову. В ра-
боте по развитию собственного 
мясного производства ставка по-
прежнему делается на развитие 
скороспелых и быстро окупае-
мых отраслей животноводства. В 
этом качестве выступает свино-
водство, занимающее в мясном 
балансе  района более 60 про-
центов от общего объема. 

До недавнего времени в рай-
оне экономика овцеводства ба-
зировалась в основном на произ-
водстве шерсти, доля которой в 
общей стоимости продукции до-
ходила до 80 процентов. Совре-
менное ведение отрасли  пока-
зывает, что повышение  эффек-
тивности и конкурентоспособ-
ности в большей степени зави-
сит от рыночного спроса на мо-
лодую баранину высокого каче-
ства. Хозяйства взяли  это на во-
оружение.

Большую помощь в восста-
новлении отрасли оказывает го-
сударство. В частности, субси-

дий на поддержку племенного 
животноводства получено в про-
шлом году  6,3 млн рублей (в 2,5 
раза выше уровня 2010-го). Улуч-
шению показателей отрасли спо-
собствует целый ряд других це-
левых программ. Увеличивается 
вклад фермерских  и личных под-
собных хозяйств.  

Еще одной хорошей новостью 
является начало реализации в 
районе  ООО «Росшелк» интерес-
ного и перспективного инвести-
ционного проекта по выращива-
нию  тутового шелкопряда.

- Россия вступает в ВТО. Че-
го вы ожидаете от этого шага?

- Есть причины для тревоги. 
Постоянный рост цен на тарифы 
и товары, низкий уровень господ-
держки по сравнению с другими 
странами могут привести к то-
му, что продукция сельского хо-
зяйства нашей страны не сможет 
конкурировать на внешнеэконо-
мической арене. Кроме того, сни-
жение импортных пошлин сдела-
ет российские агропредприятия 
абсолютно непривлекательными 
для иностранных инвесторов. Им   
будет гораздо выгоднее финан-
сировать   инвестиционные про-
екты за рубежом, продукция  от  
реализации которых пойдет на 
рынок России уже без всяких та-
моженных барьеров. Остаться на 
достойном уровне АПК способен  
только  на пути снижения себе-
стоимости продукции и ориента-
ции отрасли на более рентабель-
ные производства.

- Николай Тимофеевич, се-
годня важным критерием для 
любой территории является 
ее инвестиционная привлека-
тельность. Ваша оценка?

- Объем инвестиций в основ-
ной капитал в прошлом году со-
ставил 302,7 млн рублей - рост 
к результату 2010-го соответ-
ственно составил 144,7%. Веду-
щей отраслью в структуре эконо-
мики района является сельское 
хозяйство -  67,9%. Исходя из 
этого, инвестиционное развитие 
территории должно быть направ-
лено на создание пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти для производства натураль-
ных продуктов питания, умень-
шения диспропорции между сы-
рьевой базой и действующими 
мощностями переработки. Для 
достижения поставленной це-
ли создана зона опережающего 
развития с агропромышленной 
специализацией - региональный 
индустриальный парк, на терри-
тории которого планируется раз-
мещение инновационного ком-
плекса по производству моло-
ка, консервного завода по пере-
работке овощей и цеха шоковой 
заморозки, складов для пере-
работки и хранения винограда и 
плодов. Их общая стоимость со-
ставит  3,1 млрд рублей, а реали-
зация проектов даст 800 допол-
нительных рабочих мест.

- Экономика развивается. 
Но достаточными ли  темпа-
ми, для того чтобы территория 
могла стать экономически са-
модостаточной?

- Доходы консолидированно-
го бюджета района составили в 
прошлом году 634 млн рублей, 
что на 7 млн больше планируе-
мой суммы. Собственные дохо-
ды в структуре бюджета равны 
24%, остальные 76% - это дота-
ции, субсидии и субвенции. Про-
блема высокой дотационности 
бюджета в том, что федераль-
ный центр отдал местному са-
моуправлению нестабильные и 
плохо собираемые налоги - на-
лог на землю и  доходы физиче-
ских лиц. За пять лет жизни по 
131-му закону о местном самоу-
правлении мы научились выжи-
вать, но не развиваться. Ситуа-
ция такова, что без помощи кра-
евого и федерального бюджетов 
территория  не имеет возможно-
сти строить новые дороги, под-
держивать в нормальном состоя-
нии объекты социальной сферы. 
Иными словами, у нас полностью 
отсутствует бюджет развития. И 
для достижения стратегических 
целей требуются «царевы день-
ги».  По-другому проблема не мо-
жет быть решена. Надежда - на 
ожидаемую в этом году рефор-
му  по децентрализации власти, 
предусматривающую перерас-
пределение властных и финан-
совых полномочий между Феде-
рацией, ее субъектами и муници-
палитетами.  Надеемся, что раз-
граничение полномочий пройдет 
с обязательной корректировкой 
бюджетно-налогового законода-
тельства в пользу местной вла-
сти. 

 Технику готовят к посевной.

продуктов проблем хозяйство 
не испытывает. Итоги прошло-
го года говорят о том, что кол-
хоз имени Ворошилова рабо-
тает высокоэффективно. Рост 
производства зерновых культур 
в прошлом году составил 10 %, 
а урожайность с одного гекта-
ра  увеличилась на 7,4 центнера. 
Больше, чем в 2010 году, про-
изведено кукурузы, подсолнеч-
ника, а урожай сахарной све-
клы был самый большой в рай-
оне. Более чем в два раза уве-
личили посевы льна, в резуль-
тате этой культуры вырастили 
в три раза больше, чем в пред-
ыдущем году. Хорошей иллю-
страцией  роста интенсивности 
сельхозпроизводства является 
урожай сои. По объему он выра-
щен  на уровне позапрошлого 
года, но при этом  надо учиты-
вать, что площадь посевов со-
кращена вдвое. На круг произ-
водство продукции растение-
водства в 2011-м в СПК вырос-
ло  почти на 20%. 

Есть проблемы в животно-
водстве, признается Сергей 
Таранов. Однако отказывать-
ся от развития этой отрасли в 
хозяйстве  не собираются. На-
против, приступили к реализа-
ции  планов по увеличению про-
дуктивности ее, во что вклады-
вают  немалые средства. К со-
жалению, тянет вниз коопера-
тивную экономику   диспари-
тет цен. «Городская» продукция 
- минеральные удобрения, за-
пасные части, электроэнергия 
-  растет в цене быстрее, чем 
продукты питания. А потому не 
стоит удивляться, что вслед за 
себестоимостью молока, мяса  
ползут вверх и цены на съест-
ное. Нельзя сказать, что госу-
дарственные мужи не пытаются 
найти «золотое сечение», спо-
собное решить проблему. Од-
нако ж, по мнению крестьяни-
на, не шибко торопятся.  

и овощей, которые пока выра-
щивают для собственных нужд. 
В животноводстве впервые  по-
лучили   прибыль, а ведь еще в  
2010-м отрасль была убыточной. 
Хорошую прибавку дали свино-
водство, молочное животновод-
ство. Эти два направления пере-
крыли убытки по производству 
мяса  и шерсти. 

Существенная помощь полу-
чена от государства. И на феде-
ральном, и на краевом уровне 
понимают, что надо поддержи-
вать собственное сельское хозяй-
ство. Особенно в свете последних 
событий: страна вступила в ВТО. 
Потребуются радикальные  ме-
ры для обеспечения  продоволь-
ственной безопасности России и  
конкурентоспособности аграр-
ного сектора на мировом уровне. 

Востребованность АПК повы-
шается. И без крепких кадров в 
новой ситуации не обойтись. По-
ка в СПК не хватает зоотехников, 
ветеринаров и других профиль-
ных специалистов. Однако руко-
водство СПК  серьезно взялось 

 Заведующая пекарней 
Наталья Красникова. «Голштинки» дают много молока.

 В мастерских СТО кипит работа.
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Но настоящий хозяин нахо-
дит выход из проблемной ситу-
ации. Тем и сильны. В хозяйстве 
никогда не забывают о перспек-
тиве  и делают ставку на дивер-
сификацию производства. В ито-
ге  выручка от реализации про-
дукции растет. В прошлом году 
предприятие получило чистой 
прибыли более   чем в два раза 
больше, чем в 2010-м. Высоко-
рентабельны  все культуры рас-
тениеводства, кроме картофеля 

за решение проблемы, подпи-
сав «пакт» о сотрудничестве со 
Ставропольским государствен-
ным аграрным университетом. 
Вуз присылает на практику сво-
их студентов. Тех, кто любит 
профессию и хочет работать, 
хозяйство оставляет у себя. В 
Безопасное на постоянное ме-
сто жительства уже переехали 
несколько специалистов, кото-
рых привлекли  интересная ра-
бота и помощь в решении жи-
лищного вопроса. Кстати, сред-
няя зарплата в СПК сегодня не 
уступает средней в городе. По-
мимо зарплаты здесь выплачи-
вают премии лучшим работни-
кам. А на обучение детей, лече-
ние и другие неотложные нуж-
ды выдают беспроцентный кре-
дит. Помощь выражается и в 
том, что работникам продают 
произведенные в СПК продук-
ты по льготным ценам. 

В хозяйстве стараются  идти 
в ногу со временем. В прошлом 
году обновили парк сельхозтех-
ники. Улучшаются условия тру-
да. Реконструируются и модер-
низируются мощности по пере-
работке. Внедряются энерго-
сберегающие технологии. Есть 
планы и по расширению видов 
деятельности. Например, уже 
немало сделано для развития 
рыбоводства. В Безопасном 
скоро появятся магазины с жи-
вой рыбой, выловленной в  пру-
дах хозяйства.

СПК участвует в различных 
сельскохозяйственных выстав-
ках и специализированных со-
стязаниях. Например, из Ми-

хайловска аграрии вернулись 
с двумя золотыми медалями за 
достижения в животноводстве. 

- Современный колхоз далек 
от его киношного варианта, где с 
вилами и граблями трудятся от 
зари до зари, - отмечает С. Тара-
нов.  -  Сегодня это современ-
ное производство, осваиваю-
щее новые эффективные тех-
нологии и отстаивающее кон-
курентоспособность своего 
товара на внутреннем и внеш-
нем рынках. Но для обеспе-
чения устойчивости сельхоз-
производства не обойтись без  
финансовой и моральной под-
держки государства. При этом 
следует помнить  не только о 
росте производительности тру-
да, но и  социальных условиях 
жизни тех, кто трудится на зем-
ле, о здравоохранении, образо-
вании на селе. Государство на-
конец приняло программу раз-
вития села на ближайшие семь 
лет. Надеемся, что это позво-
лит достичь запланированных 
рубежей.



ЗЛОБА ДНЯ
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СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫСПОРТ-ИНФО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

7 апреля 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 10 (405)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает об отмене назначенного на 27 апреля 2012 года 
аукциона по продаже объектов недвижимости и земельных участ-
ков, расположенных по адресам: Георгиевский район, ст-ца Не-
злобная, ул. Ленина, 2/8а, ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в.

Информационный бюллетень № 7 (402) о проведении аукци-
она опубликован в газете «Ставропольская правда» от 3 марта 
2012 года.

Заслон наркоугрозе
Как уже сообщала «Ставропольская правда», 20 марта под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось заседание краевой антинаркотической комиссии (АНК), основным вопро-
сом повестки которого стали итоги впервые проведенного мониторинга наркоситуации в регионе

Результаты этого масштабного исследования, увы, неутешительные  
и заставляют серьезно задуматься о новых формах и методах борьбы 
с наркоманией. Все эти вопросы, естественно, вызывают живой интерес 
у ставропольской общественности, и читатели «СП» просят более широко 
осветить вопросы мониторинга и выводы, к которым пришли специалисты. 
Об этом подробно рассказывает руководитель аппарата АНК, начальник 
управления по координации деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском 
крае аппарата регионального правительства Сергей СИДОРЕНКО. 

-К
АК известно, основная 
задача Стратегии госу-
дарственной антинарко-
тической политики Рос-
сийской Федерации до 

2020 года - существенное со-
кращение незаконного распро-
странения и немедицинского по-
требления наркотиков, масшта-
бов последствий их незаконного 
оборота для безопасности и здо-
ровья личности, общества и госу-
дарства. И важнейшим пунктом 
стратегии, несомненно, являет-
ся создание государственной си-
стемы мониторинга наркоситуа-
ции в стране. Которая позволит 
не только определить состояние 
наркотизации населения в РФ 
и  объемы незаконного распро-
странения и потребления нарко-
тиков, но и выявить, спрогнози-
ровать и оценить реальный мас-
штаб угрозы национальной без-
опасности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков и их 
прекурсоров. А кроме того про-
верить эффективность проводи-
мой в стране анти наркотической 
политики для формирования 
предложений по ее оптимизации. 

Аппаратом АНК Ставрополья 
совместно с субъектами анти-
наркотической деятельности в 
ходе мониторинга наркоситуа-
ция в крае была проанализиро-
вана с различных точек зрения 
(правоохранительной системы, 
здравоохранения, образова-
ния и др.). И вот что мы имеем 
на сегодняшний день. Несмо-
тря на неплохую динамику (уро-
вень наркопреступности в про-
шлом году в сравнении с 2010 го-
дом снизился примерно на 8%), 
Ставрополье - не самый благо-
получный регион в России по ча-
сти наркопреступлений. Показа-
тель по стране 150 преступлений 
на 100 тысяч жителей, в крае он 
выше – 153. В общем весе кри-
минала по краю доля нарушений, 
связанных с наркотиками, со-
ставила в 2011 году более 12%, 
что также больше, чем по стра-
не. Общее число зарегистриро-

ванных лиц, потребляющих нар-
котические вещества без меди-
цинских показаний в 2011 году, 
составило 8953 человека, что на 
3,9% меньше показателя преды-
дущего, 2010 года. Вместе с тем 
необходимо отметить, что офи-
циальные статистические дан-
ные наркологических учрежде-
ний – это только вершина айс-
берга. Фактические масштабы 
распространения наркомании с 
учетом коэффициента латентно-
сти в разы выше.

Для объективности оценки 
наркоситуации в крае в процес-
се мониторинга было проведе-
но социологическое исследова-
ние, в ходе которого опрошены 
более двух тысяч респондентов. 
И более 9% опрошенных призна-
лись в том, что хотя бы раз в жиз-
ни употребляли наркотики. 

К сожалению, опрос выявил 
и крайне опасную тенденцию: 
если раньше наркомания вос-
принималась как маргиналь-
ное социальное явление, то те-
перь становится чем-то привыч-
ным, обыденным. Так, около 80% 
опрошенных убеждены в доступ-
ности наркотиков. Их, по мне-
нию жителей края, легче всего 
приобрести в ночных клубах, на 
дискотеках, на «тайных кварти-
рах». Но самое страшное - бо-
лее 10% молодых людей отве-
тили, что наркотики можно при-
обрести в учебных заведени-
ях! Второй тенденцией, выяв-
ленной в ходе опроса, является 
тот факт, что общество в целом 
осознает масштаб опасности и 
ориентировано на ужесточение 
мер борьбы с наркоугрозой. По 
мнению респондентов, наибо-
лее эффективными мерами ре-
шения проблемы наркомании 
являются принудительное ле-
чение (за этот метод высказа-
лись 49% опрошенных) и уже-
сточение мер ответственности 
за наркопреступления (47,7%). 

И, пожалуй, главный итог мо-
ниторинга. В соответствии с 
методикой Государственного 

антинаркотического комитета 
РФ определено пять категорий 
оценки наркоситуации: «удо-
влетворительная», «напряжен-
ная», «тяжелая», «предкризис-
ная» и «кризисная». Согласно 
проведенным расчетам, в на-
шем крае она характеризуется 
как тяжелая. Выявилась и еще 
одна важная особенность: если 
наркоситуация в самом Ставро-
поле несколько стабилизиро-
валась, то обострилась в сель-
ских районах. Наибольшую тре-
вогу вызывает положение дел 
в Георгиевском, Минераловод-
ском, Грачевском, Предгорном 
районах и в городах Лермон-
тове, Минводы, Георгиевске. 
Это свидетельствует о том, что 
в этих муниципальных образо-
ваниях недостаточно внимания 
уделяют вопросам профилакти-
ки наркомании. 

Так какие же неотложные ме-
ры нужно принять для миними-
зации существующей опасно-
сти? В этом плане субъектами 
антинаркотической деятельно-
сти края основной упор в рабо-
те был сделан на пресечение не-
легального производства и обо-
рота наркотиков и сокращение 
спроса на зелье путем совер-
шенствования системы профи-
лактической, лечебной и реаби-
литационной работы.

Это, в частности, принятие 
краевых законов «Об отпуске 
физическим лицам лекарствен-
ных препаратов с малым содер-
жанием кодеина или его солей» и 
«О профилактике наркомании и 
токсикомании в Ставропольском 
крае». Кроме того, на Ставропо-
лье реализуется краевая целе-
вая программа «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ставро-
польском крае на 2010-2012 го-
ды», разработан проект подпро-
граммы «Профилактика право-
нарушений и противодействие 
злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту в 

Ставропольском крае на 2013-
2015 годы». Также одним из на-
правлений сокращения спро-
са на наркотики является соз-
дание национальной системы 
реабилитации и ресоциализа-
ции наркобольных. И на Став-
рополье имеются предпосыл-
ки к созданию такой системы: 
в крае действует 10 реабилита-
ционных центров Православного 
братства Святого Духа Русской 
православной церкви. А один из 
них, Спасо-Преображенский ре-
абилитационный центр в стани-
це Темнолесской, признан наи-
более эффективно действую-
щим в РФ, его опыт работы реко-
мендован для распространения 
и использования в других реги-
онах. Однако это только первый 
шаг по созданию на территории 
края полноценной системы реа-
билитации наркозависимых - ра-
бота в этом направлении пред-
стоит большая и объемная.

С учетом выявленных в про-
цессе оценки наркоситуации в 
крае негативных факторов ре-
шением АНК определены меры, 
которые, на наш взгляд, помо-
гут ее стабилизировать. Прио-
ритетными среди них являют-
ся мобилизация усилий право-
охранительных органов по выяв-
лению и раскрытию преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств (и 
в первую очередь тяжких и осо-
бо тяжких); организация систем-
ной работы по противодействию 
легализации доходов, получен-
ных преступным путем; пресе-
чение контрабанды наркотиков; 
ежегодное проведение социо-
логической оценки наркоситуа-
ции; анализ результатов монито-
ринга наркоситуации и выработ-
ка управленческих решений по 
ее стабилизации в муниципаль-
ных образованиях края.

И главное - усиленная анти-
наркотическая пропаганда, осо-
бенно среди молодежи. Юное 
поколение должно четко усво-
ить, понять, что наркомания - 
это пагубная страсть, приводя-
щая к чудовищным физическим 
и нравственным страданиям, а 
в конечном итоге - к гибели. И 
здесь свое слово должны ска-
зать СМИ: ведь именно из газет, 
журналов, телевидения и Интер-
нета черпается наибольшее ко-
личество информации. 

Записал
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

02 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 199

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Аликоновка,

 город-курорт Кисловодск
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке Аликонов-
ка (ул. Заозерная, 2), город-курорт Кисловодск, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 26.03.2012 № 01-04/1158 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Алико-
новка, город-курорт Кисловодск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Аликоновка (ул. Заозерная, 2), город-курорт Кисло-
водск, Ставропольский край, установленные постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 908 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
поселке Аликоновка, город-курорт Кисловодск».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 12 декабря 2011 г. № 908 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Али-
коновка, город-курорт Кисловодск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
30 марта 2012 г. г. Ставрополь № 94

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км юго-восточнее 
села Правокумского, Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага брадзота, выяв-
ленного у мелкого рогатого скота (далее – очаг брадзота) на террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 15 км юго-восточнее 
села Правокумского, Левокумский район, на основании информации 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Дорохова А.Д. от 29.03.2012 г. № 203, в целях ликвида-
ции очага брадзота и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км юго-
восточнее села Правокумского, Левокумский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до 18 апреля.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией муниципального образования се-
ла Правокумского Левокумского района Ставропольского края раз-

работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага брадзота в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 97

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Староизобильной, 

Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным Постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. 
№ 772), в связи с ликвидацией очага заразной болезни – сальмонел-
леза, выявленного у цыплят на подворье в станице Староизобиль-
ной  (ул. Фестивальная, 8 б), на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сотникова В.А. от 02.04.2012 № 5 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в станице Староизобильной 
(ул. Фестивальная, 8 б), Изобильненский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в   станице Староизобильной (ул. Фестивальная, 8 б), Изобильнен-
ский район, Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления ветеринарии от 06 марта 2012 года № 67 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице 
Староизобильной, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 06 марта 2012 года «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице Ста-
роизобильной, Изобильненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 98

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе-курорте Кисловодске

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на под-
ворье в городе-курорте Кисловодске (ул. Ломоносова, 54), на основа-
нии информации начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Кисловодская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» Маликовой Н.В. от 02.04.2012  г. №  31, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростра-

нения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в городе-курорте Кисловодске (ул. Ломоносова, 54), Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кисловодская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 99

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в ауле Сабан-Антуста, 

Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011  г. 
№ 772), в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в 
ауле Сабан-Антуста (ул. Новая, 13, ул. Ахметова, 88, ул. Ахметова, 33, 
ул.  Ахметова, 39, ул. Ахметова, 19/1, ул. Ахметова, 17), Туркменский рай-
он, на основании информации начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Турк менская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Шпакова  С.Н. от 03.04.2012  г. № 115, 
в целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в ауле Сабан-Антуста (ул. Новая, 13, ул. Ахметова, 88, ул. Ах-
метова, 33, ул. Ахметова, 39, ул. Ахметова, 19/1, ул. Ахметова, 17), 
Туркменский район, Ставропольский край (далее – неблагополуч-
ный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Т
ЕМА воспитания подрас-
тающего поколения весь-
ма волнует военкома. Он 
убежден, что Ставрополье 
всегда отличалось патри-

отизмом, и это красноречиво 
доказывает имеющаяся в крае 
мощная и разноплановая под-
готовка ребят к службе в армии. 
Только военно-патриотических 
и военно-спортивных клубов 
свыше трехсот, а «постов но-
мер один» - 120! Это больше, 
чем в каком-либо другом субъ-
екте страны. И ведь никто не за-
ставляет мальчишек и девчонок 
надевать военную форму, мар-
шировать на торжественных 
мероприятиях или нести вахту 
памяти у мемориалов! Они все 
это делают по зову сердца. 

По словам военкома, журна-
листы нередко у него интере-
суются, почему он любит рас-
сказывать только о хорошем? 
В. Тельнов в подобных случаях 
шутит, что, дескать, о плохом и 
так все знают. 

- Именно о добрых, благо-
родных делах и начинаниях на-
до говорить как можно громче! 
- убежден Владимир Алексан-
дрович. - О сельском или город-
ском учителе, занимающемся 
с детишками в подростковом 
клубе, о главе администрации 
муниципального образования, 
нашедшем деньги для спорт-
зала и оснастившем его трена-
жерами, о создателях военно-
патриотической экспозиции в 
музее. Все эти люди занима-
ются делом великой значимо-
сти - воспитывают настоящих 
патриотов Родины.   

Недавно в крае побывала 
центральная конкурсная комис-
сия Генерального штаба Воору-
женных сил РФ, проверявшая, 
как на Ставрополье «взращи-
вают» будущих солдат и офи-
церов. О приезде столичных го-
стей, по словам В. Тельнова, в 
военкомате узнали всего за две 
недели. Но организовывать для 

комиссии некую показуху не то 
что времени - необходимости 
не было. Потому что все и так 
великолепно налажено. Пред-
ставителей федеральных мини-
стерств пригласили не в специ-
ально выбранные учреждения 
образования, а, что называет-
ся, в первые попавшиеся шко-
лы, где ребята искренне удиви-
ли москвичей знанием отече-
ственной истории и навыками 
начальной военной подготовки.   

Меня поразил огонь в глазах 
детей, когда они выступали пе-
ред членами комиссии, - делит-
ся впечатлениями В. Тельнов. - 
У них было такое стремление 
отличиться, стать лучшими, что 
это вызвало искреннее уваже-
ние.  И если Ставрополье зай-
мет первое место в конкурсе  
по подготовке молодежи к ар-
мии, выиграв у главных конку-
рентов - Воронежа и Татарста-
на (а край вправе рассчитывать 
на самые высокие баллы и уже 
вошел в призовую тройку!), то 
это будет в немалой степени и 
их победа.

Сейчас перед краевым воен-
коматом стоит и еще одна важ-
ная задача: выполнить установ-
ленный Южным военным окру-
гом план по весеннему призы-
ву на срочную службу - отпра-
вить в Вооруженные силы стра-
ны более четырех тысяч ново-
бранцев. Полковник даже не со-
мневается в том, что опытный 
и грамотный коллектив военно-
го комиссариата с этим задани-
ем справится на сто процентов 
(как, впрочем, и всегда!). Ну и 
конечно же, в день профессио-
нального праздника В. Тельнов 
поздравляет своих коллег, со-
трудников и ветеранов военных 
комиссариатов, желает им и их 
семьям здоровья, благополу-
чия и творческих успехов.

- И, что немаловажно, - до-
бавляет военный комиссар, - 
желаю всем «золота» во всерос-
сийском конкурсе, итоги кото-
рого будут известны уже в мае! 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

КОМАНДИР 
ПЕРЕДОВЫХ 
ПОЗИЦИЙ

ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО
В Уфе завершились V чемпионат 
и первенство России по тхеквондо, 
версия ИТФ, собравшие около 
400 участников из 20 регионов страны. 

Команда ставропольского клуба «ЧонДжи» вы-
ставила на эти соревнования пятерых юных спорт-
сменов от девяти до двенадцати лет, и все они вер-
нулись домой с медалями. Светлана Иваненко и 
Игорь Дауров, Дмитрий Клестер и Екатерина Ма-
каренко стали серебряными призерами в своих ка-
тегориях, а Лидия Толкачева заняла третье место. 

В рамках чемпионата страны был проведен также 
второй фестиваль по тхеквондо ИТФ среди людей 
с ограниченными возможностями. 

А в Волгограде завершился чемпионат России 
по тхеквондо, версия ГТФ, туда отправились трое 
взрослых спортсменов из клуба «ЧонДжи». Веро-
ника Айвазян заняла третье место по спаррингам и 
второе в выполнении формального комплекса тыль, 
а Оксана Барабаш стала бронзовым призером по 
программе тыль. В составе сборной команды края 
обе девушки стали чемпионками страны по команд-
ным спаррингам, таким образом выполнив норма-
тив для присвоения звания мастера спорта России. 

ЛУЧШИЕ ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
В ессентукском спорткомплексе 
«Спартак» завершилось первенство 
России по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 14-17 лет. 

Около 500 спортсменов в составах команд 42 
регионов оспаривали награды состязаний в двух 
возрастных и 30 весовых категориях. 103 ставро-
польских бойца принесли в копилку сборной края 
35 медалей, семь из которых - золотые. Среди по-
бедителей наших земляков специалисты отме-
тили в возрасте 14-15 лет Кириака Гюльбякова, 

Артура Мамедова, Никиту Гусева и Ивана Сус-
лова. Среди 16 - 17-летних отличились Анастасия 
Крятова, Бекхан Мальсагов и Абакар Лабазанов. 
Все победители и призеры вошли в состав наци-
ональной сборной России. В командном первен-
стве во всех номинациях - среди девушек и юно-
шей в обоих возрастах - лучшей стала сборная 
Ставропольского края, что принесло ей безого-
ворочную победу в общекомандном зачете. Вто-
рыми и третьими стали рукопашники Кемеров-
ской и Ленинградской областей соответственно.

С. ВИЗЕ.

Краевые и региональные 
печатные СМИ

Победитель - ВАЛЕНТИНА 
ЛЕЗВИНА, обозреватель газе-
ты «Став ропольская правда»: 
за публикацию «Каждый из нас 
способен менять этот мир к луч-
шему», посвященную 80-летию 
М. С.  Горбачева.

Лауреат - Виктор Москален-
ко, журналист-фри лансер: за се-
рию очерков о защитниках Оте-
чества.

Краевые электронные СМИ
Победитель - АННА КУЗЬ-

МЕНКО, шеф-редактор ГТРК 
«Став рополье»: за серию теле-
визионных общественно-поли-
ти ческих программ «Готов по-
спорить» по актуальным соци-
альным проблемам.

Лауреат - Наталья Фатеева, 
старший редактор краевого ра-
дио: за серию передач, посвя-
щенных 85-летию Ставрополь-
ского краевого радио.

Районные и городские 
газеты

Победитель - АЛЛА АБА-
СТОВА, главный редактор га-
зеты «Благодарненские вести»: 
за серию журналистских версий 
о судьбах земляков.

Лауреаты - Ольга Метелки-
на, корреспондент газеты «Ве-
черний Ставрополь»: за цикл ак-
туальных материалов под рубри-
кой «Страницы истории»; Инна 
Горелая, корреспондент газе-

«ЛОПАТИНЦЫ»-2011
Решением жюри по итогам 2011 года названы победители 

и лауреаты конкурса имени Германа Лопатина краевой 
журналистской организации в следующих номинациях:

ты «Пятигорский городовой»: за 
организацию и освещение ак-
ции «Хочу играть, а не болеть» и 
серию социальных репортажей.

«Признание»
Победитель - ОЛЬГА ЛЕВ-

ЧЕНКОВА, корреспондент ка-
нала «РЕН Ставрополь»: за те-
левизионный специальный ре-
портаж к годовщине теракта в 
Ставрополе.

Лауреаты - Вячеслав Ухин, 
корреспондент краевого радио 
(ГТРК «Ставрополье»): за се-
рию радиорепортажей спор-
тивной тематики; Мария Ро-
гатнёва, корреспондент кана-
ла «РЕН Ставрополь»: за теле-
сюжет «Прием с пристрастием», 
посвященный проблемам жи-
лищного сектора Михайловска.

Сетевые СМИ
Победитель - СЕРГЕЙ ВИЗЕ, 

корреспондент газеты «Ставро-
польская правда»: за оригиналь-
ную творческую подачу инфор-
мации на сайте газеты.

Спецноминация 
«Край легендарный, 
край исторический»

Победитель - ИГОРЬ ИЛЬИ-
НОВ, корреспондент газеты 
«Ставропольская правда»: за 
серию очерков о Героях Совет-
ского Союза и России.

Лауреаты - Петр Федосов, 
жур налист: за цикл материалов 
об истории казачества, опубли-
ко  ванных в газете «Вечерний 
Став  рополь»; Людмила Серге-
ева, корреспондент газеты «Иск-
ра»: за серию публикаций под ру-
брикой «Твои люди, Предгорье».

 Валентина Лезвина.  Сергей Визе.  Игорь Ильинов.

Епископ благословил 
В краевом центре прошла очередная экскурсия, 
организованная Ставропольской епархией для ребят 
из Президентского кадетского училища. 

С 
УЧАЩИМИСЯ  пятых  классов  встретился  епископ Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, благословивший каде-
тов на хорошую учебу и доброе воспитание. Владыка при-
гласил их на предстоящее праздничное Пасхальное богос-
лужение. За время экскурсии ребята побывали в Андреев-

ском соборе, где поставили свечи за себя и близких, учителей и 
воспитателей. Они посетили Ставропольскую духовную семина-
рию и семинарский храм, осмотрели учебные классы, побывали 
в епархиальном музее. Ставропольское президентское кадет-
ское училище, открытое в 2011 году, находится в непосредствен-
ном ведении Министерства обороны РФ, сейчас здесь обучают-
ся около трехсот кадетов 5-7 классов со всей страны. С момен-
та его открытия у педагогического коллектива и учащихся сло-
жились добрые отношения со служителями епархии и студента-
ми семинарии. Владыка Кирилл проявляет отеческую заботу о 
духовном попечении ребят, которые в будущем должны соста-
вить элиту страны.

Н. БЫКОВА.



СУД ДА ДЕЛО

КРОССВОРД

 КОЗЕРОГ не должен рас-
слабляться и надеяться лишь 
на удачный случай. Продемон-
стрируйте окружающим обсто-
ятельный подход к делу, и тог-
да проявленная активность бу-
дет способствовать благопри-
ятным переменам во многих 
важных сферах жизни, в пер-
вую очередь - в деловой. 

 ВОДОЛЕЙ наладит контак-
ты с потенциальными деловы-
ми партнерами. Для этого про-
явите всю свою организован-

ность, понимание сути дела и 
профессионализм. Заключен-
ные по итогам этих встреч сдел-
ки позволят вам улучшить мате-
риальное положение и расши-
рить свой круг общения. 

 РЫБ обстоятельства под-
толкнут к тому, что придется 
принимать важные решения, 
ориентированные на длитель-
ную перспективу. Чтобы не оши-
биться в этом непростом деле, 
вам стоит трезво оценить свои 
желания, способности и воз-
можности. 

 ОВНУ наступающая неделя 
даст возможность разобраться 
со многими вопросами, до ре-
шения которых у вас по каким-
то причинам не доходили ру-
ки. В эти дни любые дела будут 
успешно решаться с минималь-
ными потерями времени и сил, 
так что не упускайте момент.

 ТЕЛЬЦУ, вероятно, при-
дется заняться оформлени-

ем каких-либо документов. Пе-
риод благоприятен и для осу-
ществления крупных приобре-
тений для дома и семьи, только 
не забудьте посоветоваться об 
этом с домочадцами. 

 БЛИЗНЕЦАМ поступят вы-
годные предложения, которые 
вам придется обсуждать с пар-
тнерами и, не откладывая де-
ло в долгий ящик, принимать 
решение. Также благоприятно 
будут складываться контакты с 
чиновниками, оформление до-
кументов, обращение в выше-
стоящие инстанции. 

 РАКУ стоит постараться 
быть как можно разборчивее в 
словах - не все вами сказанное 
понравится окружающим и будет 
адекватно ими воспринято. Все 
то, что вы запланировали на эту 
неделю, может быть реализова-
но при помощи близких людей.

 ЛЕВ преуспеет в достиже-
нии новых высот в карьере и 

получении долгожданных мате-
риальных благ, однако для это-
го придется применить все ва-
ши способности, талант и упор-
ство. При этом не надо прене-
брегать помощью окружающих: 
для завоевания новых позиций 
вам необходима совместная 
работа и коллективное творче-
ство. 

 ДЕВА на этой неделе почув-
ствует финансовую свободу, ко-
торая будет обусловлена одним 
из двух обстоятельств: либо вы 
получите солидную прибыль, 
либо просто сократите свои 
траты до разумных пределов. 
Вместе с этим велика вероят-
ность общего улучшения мате-
риального положения. 

 ВЕСЫ  при поддержке близ-
ких людей смогут создать от-
личные предпосылки для успе-
ха в будущем. Также вы удачно 
решите вопросы, связанные с 
образованием. Не допускай-
те суеты в делах и ограничьте 

бесполезные контакты, тогда 
вы обязательно доведете до за-
думанного результата все свои 
начинания. 

 СКОРПИОНУ  не стоит от-
влекаться на мелочи, сосредо-
точьтесь лишь на приоритетных 
вопросах, тогда уже ничто и ни-
кто не сможет затруднить ваше 
продвижение к намеченной це-
ли.  Вы  будете  способны  реа-
лизовать многие желания, бла-
годаря  чему  у  вас  начнет  по-
степенно возрастать уверен-
ность в себе и собственных си-
лах. 

 СТРЕЛЕЦ входит в новый 
недельный период, который бу-
дет благоприятным во всех от-
ношениях. Во многих делах вам 
будет сопутствовать успех, бла-
годаря чему все намеченное бу-
дет удаваться с первого раза. 
Это в первую очередь  касается 
сферы профессиональной дея-
тельности - там вас ожидает за-
служенное признание. 
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А потом она сказала, что 
хочет, чтобы все было как в 
кино. Ну я и прострелил ей 
колено.

Мешки для мусора приду-
маны для того, чтобы бабы с 
пустыми ведрами по дворам 
не шлялись!

- Дорогая, чем это от те-
бя так замечательно пахнет? 

- Духами, которые ты мне 
подарил на 8 Марта! 

- Я тебе не дарил духи! 
- Дарил, дарил!!! Посмо-

три в кошельке!

«Продам дешево рыболов-
ные снасти, рыбацкую одежду 
и лодку с мотором.  Звонить с 
7.00 до 11.00.

Если ответит мужской го-
лос, сказать, что ошиблись но-
мером».

Только в России на вопрос 
«Что делаешь?» можно услы-
шать «Ничего, работаю!»

- Пойду мужу улыбнусь, у 
него завтра зарплата!

Решила всю мужскую ра-
боту по дому делать сама: 
легла на диван, смотрю те-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Охот-
ник за самыми крупными жи-
вотными на земле. 6. Труба в 
складку. 7. Житель Бухареста. 
8. Свидание по-французски. 9. 
Краткое совещание предста-
вителей прессы. 12. Медонос-
ное растение. 15. Нераскрытое 
уголовное дело (разг.). 16. Ку-
сочек слова. 17. Четыре дамы в 
одних руках. 18. Судебный ис-
полнитель. 20. Российская гим-
настка, телеведущая. 22. Изо-
бретатель бритвенного стан-
ка. 25. Имя Пугачева. 26. Рим-
ский император. 27. Состав ра-
ботников организации. 28. Бо-
евая колесница времен Граж-
данской войны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя па-
паши Симпсона (мульт.). 2. Ис-
кусство художественной резки 
по овощам и фруктам, а также 
по дереву, льду и камням. 3. Зо-
лотая поработительница Руси. 
4. Русский художник, автор кар-
тины «Царевна-лебедь». 5. Сме-
щение костей в суставе. 9. Сти-
хотворение Б. Пастернака. 10. 
Наука о развитии человеческо-
го общества. 11. Часть грудной 
клетки. 12. Выполнение рисунка 
путем выцарапывания. 13. По-
рождение ада. 14. Унифициро-
ванный узел машины, выполня-
ющий определенные функции и 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дымоход. 5. Героиня. 
9. Финал. 10. Малео. 11. Влияние. 12. Цинга. 
14. Овощи. 16. Паста. 18. Таймыр. 19. Линька. 
20. Каштан. 21. Инсула. 23. Ягуар. 26. Денди. 
29. Калам. 31. Траулер. 32. Ширма. 33. Эркер. 
34. Амарант. 35. Богомол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефицит. 2. Минин. 3. 
Халва. 4. Данила. 5. Гранат. 6. Ромео. 7. Иол-
го. 8. Якобина. 13. Гомстед. 15. Выноска. 16. 
Проня. 17. Алжир. 20. Кадушка. 22. Адмирал. 
24. Графит. 25. Апломб. 27. Норма. 28. Итака. 
29. Крэйг. 30. Лукум.

полностью взаимозаменяемый. 
18. Шоколадка секретарше. 19. 
Духовой музыкальный инстру-
мент. 21. Транспорт, на котором 

в булочную не ездят. 23. Всяка 
живность, дрожащая по Досто-
евскому. 24. Центр курортной 
зоны Крыма.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АПРЕЛЯ.

левизор. Тяжело, не спорю, 
но надо...

Разговаривают два алкаша. 
Один спрашивает:

- Интересно, почему мне 
дали кличку Джинн? Навер-
ное, потому что я многое могу?

- Нет, Джинн, просто как 
только кто-то начинает откры-
вать бутылку, ты тут же появ-
ляешься.

- Дорогой, нам надо пого-
ворить об очень серьезных 
вещах. Я вижу, что ты меня 
больше не любишь, а все де-
лаешь для галочки.

- А, так ты все знаешь?! 
Да, не люблю, прости. А с 
Галочкой у нас все очень се-
рьезно.

Отдам котенка в хорошие 
руки... А если руки очень хоро-
шие, то и меня возьмите...

Ты у меня такое сокрови-
ще, что хочется засунуть в 
сундук, вывезти на необи-
таемый остров и закопать!

Что русскому мат, то китай-
цу фамилия.

- Милый, вот уже год как 
мы вместе, и я хочу знать, 
когда ты сделаешь мне 
предложение?

- Да прямо сейчас, доро-
гая! Предлагаю расстаться...

«Нет дорог - нет проблем», - 
справедливо рассудила адми-
нистрация Ухрюпинска, распи-
ливая городской бюджет.

П
ОСЛЕ неудачных заявок 
на проведение Игр в 1920 
и 1924 годах Амстердам 
получил это право, невзи-
рая на возражения  соб-

ственной королевы Вильгель-
мины, посчитавшей Олимпий-
ские игры языческим фестива-
лем и отказавшейся присутство-
вать на церемониях их открытия 
и закрытия. Зато принц Хендрик 
оказался более прогрессивным 
и с удовольствием открыл Игры 
на новом сорокатысячном  ста-
дионе. Впервые на Играх не при-
сутствовал тяжело заболевший 
их основатель Пьер де Кубертен. 
Около трех тысяч спортсменов 
из 46 стран разыграли 109 ком-
плектов медалей по 16 видам 
спорта. Впервые на параде от-
крытия первой прошла делега-
ция Греции - дань родине Олим-
пийских игр, с тех пор это ста-
ло традицией, так же как и за-
вершение парада спортсмена-
ми страны, принимающей игры. 
Также впервые над стадионом 
вспыхнул олимпийский огонь, 
зажженный в древней Олим-
пии от солнца с помощью зер-
кала и горевший на протяжении 
всего периода соревнований. 
В Амстердаме был определен 
самый юный призер в истории 
Олимпийских игр. Итальянской 
гимнастке Луиджине Джиавот-
ти, завоевавшей серебряную 
медаль в командных состяза-
ниях в многоборье, на день вру-
чения награды было всего... 11 
лет и 302 дня!

Поскольку нашим спортсме-
нам путь на Игры был тогда за-
казан (а вот Германию и ее со-
юзников в Первой мировой вой-
не к соревнованиям допустили!), 
в Москве организовали, как бы 
сейчас сказали, альтернатив-
ную Олимпиаду. На состязани-
ях первой Всесоюзной спарта-
киады 1928 года был показан 
ряд очень высоких результатов. 
Так, например, победитель бе-
га на 100 метров Тимофей Кор-
ниенко из Владивостока и се-

ребряный призер Марк Под-
гаевский из Харькова показа-
ли одинаковое время - 10,8 се-
кунды, а именно с этим време-
нем первым на Олимпиаде в 
Амстердаме был канадец Пе-
три Уильямс, выигравший так-
же и 200-метровку - виды, тра-
диционно считавшиеся «амери-
канскими». Две золотые медали 
также на счету канадских легко-
атлеток - в эстафете 4х100 ме-
тров, а у Фанни Розенфельд кро-
ме золота этой эстафеты еще и 
личное серебро на той же дис-
танции, а прыжки в высоту  с ми-
ровым и олимпийским рекорда-
ми (1м 59 см) выиграла ее соот-
ечественница Этель Кэтервуд.

Впрочем, американцы с лих-
вой отыгрались в других видах, а 
Кларенс Хаусер выиграл вторую 
Олимпиаду в метании диска. 
Дуглас Лоу из Великобритании 
также первенствовал на вторых 
Играх в беге на два круга. Свою 
первую Олимпиаду выиграл ир-
ландец Патрик О’Кэллеген в ме-
тании молота, а великий финн 
Пааво Нурми выиграл бег на 10 
км. Вторым в этом забеге был 
его товарищ по команде Вилле 
Ритола, в беге же на дистанции 

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ IХ ОЛИМПИАДЫ. АМСТЕРДАМ-1928
27 июля в Лондоне пройдет торжественная церемония от-

крытия XXХ Олимпиады. В течение без малого трех недель 
весь мир будет внимательно следить за ходом борьбы силь-
нейших атлетов на олимпийских аренах. Изначально жела-
ние принять у себя Олимпиаду-2012 выразили девять горо-
дов, в том числе Москва. Фортуна улыбнулась Лондону, ко-
торый стал первым городом, принимающим Игры третий раз  
(до этого в 1908 и 1948 годах). Ожидается, что в столицу Ве-
ликобритании приедут около 12,5 тысячи спортсменов из 205 
национальных олимпийских комитетов. 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных этому 
всемирному празднику молодости, физического совершен-
ства и красоты.

 Барьерный бег

 Гимнастика

вдвое короче они поменялись 
местами на пьедестале почета.

В плавании будущий Тарзан 
- Джон Вейсмюллер -  выиграл 
еще два «золота» на 100-ме-
тровке и в эстафете 4х200 ме-
тров вольным стилем и стал 

пятикратным олимпий-
ским чемпионом. В дет-
стве он был хилым, бо-
лезненным мальчиком, 
и однажды на медосмо-
тре врач дал рекоменда-
цию заняться спортом, 
лучше всего плаванием. 
Внявший словам док-
тора будущий олимпий-
ский триумфатор и ки-
ноактер начал постигать 
науку плавания в неболь-
шой речушке в окрест-
ностях Чикаго. Когда он 
пришел в бассейн, тре-
нер олимпийской коман-
ды США Вильям Бахрах 
понял, что всю жизнь ис-
кал именно его - высо-
кого, худощавого спорт-
смена, похожего на ры-
бу. За несколько лет тре-
нировок он окреп, вы-

рос, превратился в настоящего 
гиганта, стройного и красивого. 
На своей любимой стометровке 
Вейсмюллер первым «вышел» из 
минуты и к 1924 году довел ми-
ровой рекорд до 57,4 секунды. 
Судьба выдающегося спортсме-
на завершилась трагически. Он 
тихо скончался в Мексике в ни-
щете и одиночестве в 1984 году 
в возрасте 79 лет. Умер он после 
долгой и мучительной болез-
ни от травмы, которую получил, 
исполняя для туристов прыжок 
с высокого берега в пучину Ти-
хого океана. 

Двукратным чемпионом игр 
стал американец Питер Дежар-
ден в прыжках в воду с трампли-
на и вышки. В вольной борьбе 
олимпийским чемпионом стал 
Освальд Кяпп, а в классической 
- Вольдемар Вяли, оба из Эсто-
нии. В активе эстонских спорт-
сменов также серебро тяжело-
атлета Арнольда Лухаара в тя-
желом весе и бронза борца-
классика Альберта Куснетса и 
экипажа-парусника в классе су-
дов 6 метров.

Велосипедист Вилли Фальк-
Хансен из Дании выиграл гит 

на 1000 метров с места и стал 
третьим в спринтерской гонке 
на той же дистанции. Гимнасты 
Швейцарии выиграли команд-
ный турнир, а их лидер Жорж 
Миз стал еще чемпионом в мно-
гоборье и на перекладине и взял 
«серебро» на коне. Австриец 
Хенри Пирс выиграл свою пер-
вую Олимпиаду в соревновани-
ях одиночек в академической 
гребле, а американец Пол Ко-
стелло, сменив партнера, - тре-
тью Олимпиаду в двойке пар-
ной. Среди конников не было 
равных немцу Карлу-Фридриху 
фон Лангену, выигравшему со-
ревнования по выездке в личном 
и командном зачетах. Француз 
Люсьен Годен первенствовал 
среди рапиристов и шпажистов 
в личном зачете и стал серебря-
ным призером в командных тур-
нирах в тех же видах.

С этой Олимпиады начина-
ется победное шествие индий-
ских «травяных» хоккеистов. 
Впервые имел успех футболь-
ный турнир, привлекший 17 ко-
манд: более четверти миллио-
на зрителей заплатили за вход-
ные билеты. Здесь снова не бы-
ло равных уругвайцам, шесте-
ро из которых стали двукратны-
ми олимпийскими чемпиона-
ми, а Хосе Насасси, Хосе Леан-
дро и Педро Сеа спустя два го-
да - и первыми чемпионами ми-
ра. Правда, чтобы определить, 
кто же чемпион, пришлось про-
водить две встречи, поскольку в 
первой с соперниками из Арген-
тины была зафиксирована ничья 
- 1:1. И лишь в переигровке уруг-
вайцы одержали победу со сче-
том 2:1.  

В неофициальном  команд-
ном зачете вновь победили аме-
риканцы. На счету олимпийцев 
США 56 наград, 22 из которых 
золотые. Вторыми стали спорт-
смены Германии. У немцев 31 
медаль, 10 из них высшей про-
бы. И на третьем месте швед-
ские спортсмены: 25 наград, из 
них семь золотых. 

О состязаниях игр Х Олим-
пиады в Лос-Анджелесе чи-
тайте в выпуске «Олимпийско-
го архивариуса» в следующую 
субботу.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТАИНСТВЕННАЯ 
СМЕРТЬ

«Подснежник» - именно 
так на криминальном сленге 
называются трупы, которые 
обнаруживаются весной по-
сле таяния снега. Вот и в Ес-
сентуках на днях дети наткну-
лись в канаве под Новым мо-
стом на тело пожилой женщи-
ны, пролежавшее под снегом, 
как установил позже эксперт, 
не менее двух месяцев. Право-
охранительным органам пред-
стоит установить не только 
причину смерти, но и личность 
погибшей, которой было при-
близительно 50-60 лет. Рас-
следование обещает быть не-
легким: в розыске никто под-
ходящий под описание най-
денной женщины не числится.

У. УЛЬЯШИНА.

ПУТЕВКА В ЯСЛИ
В Михайловске заведую-

щая детским садом подозре-
вается в покушении на мо-
шенничество. По сообще-
нию пресс-службы СУ СКР по 
краю, начальница дошколь-
ного учреждения пообещала 
местному жителю вне очере-
ди устроить его ребенка в дет-
сад. Не за спасибо, конечно, 
а за 20000 рублей. При этом 
злоумышленница знала, что 
не имеет соответствующих 
полномочий, так как путевка 
о направлении ребенка в до-
школьное учреждение выда-
ется членами комиссии отдела 
образования администрации 
Шпаковского района. При пе-
редаче денежных средств за-
ведующая задержана сотруд-
никами правоохранительных 
органов, возбуждено уголов-
ное дело.

Ю. ФИЛЬ.

НЕ ДОСТАВАЙСЯ 
ЖЕ ТЫ НИКОМУ!

Жительница села Красно-
гвардейского много лет тер-
пела побои и пьяные выход-
ки своего мужа Александра 
и наконец-то решилась с ним 
развестись, тем более что тот 
пристрастился к наркотикам. 
Решение супруги и ее переезд 
в родительский дом вызвали 
гнев Александра. Однажды 
ночью, захватив нож, он явил-
ся в тещин дом для выяснения 
отношений. Получив на пред-
ложение помириться очеред-
ной отказ, мужчина произнес: 
«Если не со мной, то не доста-
нешься никому!» и набросил-
ся на жену с ножом. Позднее 
на теле женщины насчитают 
около пятидесяти ранений. От 
верной смерти ее спасла при-
бежавшая на шум мать. Испу-
гавшись свидетеля, непроше-
ный гость убежал. На улице сел 
в «Газель» (кстати, он работал 
водителем маршрутного так-
си) и умчался прочь. Недав-
но жестокий муж оказался на 
скамье подсудимых. Как рас-
сказал представитель пресс-
службы Красногвардейского 
районного суда Григорий Ан-
тонян, ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 10 лет с отбывани-
ем наказания в колонии стро-
гого режима.

Н. БАБЕНКО.

Мамочка, бабушка, солнышко наше,
Нет никого в целом мире родней!
Самая добрая, мудрая, нежная,
С нами встречаешь свой юбилей.

Здоровья, радости желаем.
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.

Любящие тебя дети, 
внуки, правнуки.

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку 
Елену Владимировну Бычко поздравляем с юбилеем!

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования заместителю 
главы, начальнику управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края В.М. Пшеничному в связи 
со смертью его матери 

Клавдии Петровны.

 Этель Катервуд

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Росимущество в лице поверенного ООО «СВ» (далее – орга-
низатор торгов), действующего на основании госконтракта от 
31.01.2012 № К11-19/55, поручения на реализацию от 22.03.2012 
№19-3597, постановления судебного пристава-исполнителя Ле-
нинского РОСП г. Ставрополя УФССП по Ставропольскому краю  о 
передаче арестованного имущества на торги от 06.03.2012, сооб-
щает о проведении торгов по продаже заложенного имущества 
должника Ширинова Э.Д.О. (далее – имущество): пятикомнатная 
квартира, 5 этаж, площадь 223,7 кв. м, адрес: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 456/1, кв. 36, кадастр.№ 28:12:000000:0000:10693/192:0
036/А1. Начальная продажная цена – 3 714 500,00 руб. без НДС. 
Сумма задатка 5% от начальной цены – 185 725,00 руб. Шаг торга 
1% от начальной цены – 37 145,00 руб. Торги по арестованному  
имуществу состоятся    23.04.2012  в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1. Торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложений о цене имущества. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся в соответствии с требованиями законодательства РФ. Пода-
ча заявок на участие в торгах, заключение договора о задатке, 
а также ознакомление с дополнительной информацией о пред-
мете торгов, правилах проведения  торгов  проводятся  по  ра-
бочим дням с 07.04.2012 по 17.04.2012 с 10.00 до 13.00 по мест-
ному времени по предварительной записи по адресу органи-
затора торгов:  г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, офис 3, конт. тел. 
- 8(928) 736-03-10. Задаток перечисляется одним платежом на 
счет организатора торгов на основании предварительно заклю-
ченного с организатором торгов договора о задатке не позднее 
17.04.2012. Окончательный срок приема заявок 17.04.2012 в 13.00. 
Подведение итогов приема заявок состоится 20.04.2012  в 17.00 
по местному времени по адресу:  г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, 
офис 3. Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам  торгов, в 
день проведения торгов победителем торгов и организатором 
торгов подписывается протокол по результатам проведения тор-
гов по реализации имущества, имеющий силу договора купли-
продажи (далее по тексту – протокол). Победитель торгов опла-
чивает стоимость имущества за вычетом задатка организатору 
торгов в течение 5 (пяти) дней с момента подписания протоко-
ла. Если победитель торгов в установленные сроки не подписал  
протокол (договор), он лишается права на приобретение имуще-
ства, сумма внесенного им задатка не  возвращается (п. 5. ст. 448 
ГК РФ). Право собственности на имущество переходит к победи-
телю торгов в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на победителя торгов (аукциона)  - покупателя.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ИП Троянская И.Н. - Чотчаева Наталья Георгиевна, 
действующая на основании определения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 22.09.2011 по делу 
А63-17040/2009 (ИНН 263602233273, 
СНИЛС 070-931-046-42, член НП СРО АУ «Северо-Запад», 
ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), уведомляет о том, что повторные торги в форме аукциона 
с подачей предложений о цене в открытой форме 
по продаже имущества ИП Троянская И.Н. (г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова,  206, к. 1, кв. 47, ИНН 263604913404, 
ОГРНИП 305263510300798, СНИЛС 036-033-077827), 
назначенные на 29.03.2012 в 11.00 на сайте электронной 
торговой площадки: www.utender.ru (сообщение о торгах 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 25 от 11.02.2012 
на стр. 55), признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах.

Пятигорский совхоз 
«Декоративные культуры» 

производит весеннюю распродажу 
саженцев декоративных деревьев 

и кустарников для озеленения 
(более 150 видов), кустов роз 

(более 50 сортов) и цветочной рассады 
(более 20 видов) от производителя.

Все это вы можете приобрести в наших садовых 
центрах и питомниках по адресам:

1. Пестова, 36. 2. Перкальский 
питомник 

(п. Энергетик).

3. Лермонтовский 
питомник 
(напротив 

ТЦ «Метро»).
Телефоны для справок

1. Пестова, 36, - 8(8793) 33-87-55.
2. Перкальский питомник - 8(8793) 34-32-25.
3. Лермонтовский питомник - 8 (8793) 98-35-58.
4. Администрация совхоза - 8(8793) 33-87-55.

ОАО СП «Айгурский» покупает 
и принимает в аренду земельные участки 

сельскохозяйственного назначения 
и земельные доли на выгодных условиях.

Обращаться в правление ОАО СП «Айгурский» по адресу:
Ставропольский край, Апанасенковский район, п. Айгурский, 
ул. Западная, 5. Тел. 8 (86555) 6-35-18.


