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Цена 7 рублей

агроновости

происшествия

в думе краятрадиции

Итоги 
и планы

Под председа тель
ством Геннадия 

Ягубова состоялось 
первое в этом году 

заседание комитета 
Думы СК 

по промышленности, 
энергетике, строитель

ству и жилищно
коммунальному 

хозяйству. 

Ч
лены комитета рассмо-
трели вопрос о согла-
совании порядка пре-
доставления служеб-
ных помещений специ-

ализированного жилищного 
фонда края. В связи с при-
ведением данного докумен-
та в соответствие с краевым 
законом теперь будет пред-
усмотрена возможность по-
дачи заявлений в электрон-
ном виде гражданами, кото-
рые нуждаются в служебных 
помещениях, уточнен пере-
чень документов, необходи-
мых для постановки заяви-
телей на учет, а также расши-
рен перечень случаев, когда 
граждане снимаются с такого 
учета. Депутатами было ре-
комендовано принять соот-
ветствующий проект поста-
новления на ближайшем за-
седании Думы.

Заслушана информация 
об итогах работы комитета в 
прошлом году. В 2015-м про-
ведено 20 заседаний, на ко-
торых рассмотрено 87 вопро-
сов, в адрес комитета посту-
пило более 200 писем и об-
ращений от граждан, органов 
местного самоуправления, 
предприятий и организаций. 

В текущем году заплани-
ровано рассмотрение деся-
ти законопроектов, направ-
ленных на регулирование 
отношений в сфере про-
мышленной политики, бла-
гоустройства, муниципаль-
ного жилищного контроля и 
транспортного обслужива-
ния населения. Также депу-
таты утвердили план орга-
низационной деятельности 
комитета на 2016-й, кото-
рым предусмотрено прове-
дение большого количества 
мероприятий по контролю 
за исполнением краевого 
законодательства в области 
энергетики, строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Н
а ремонт спортшколы из краевого бюджета выделено 
около 100 миллионов рублей. Завершить реконструкцию 
строители должны уже в марте. Сейчас активно идут ра-
боты в большом универсальном спортивном зале и ча-
ше бассейна. «немало сил и средств вложено в то, что-

бы это важнейшее для края и города спортивное сооружение 
обрело новую жизнь. После завершения реконструкции здесь 
смогут заниматься до полутора тысяч юных спортсменов, а са-
ма школа имеет все шансы стать своего рода краевым мето-
дическим центром, где будут разрабатываться новые методи-
ки по воспитанию будущих чемпионов», – подчеркнул первый 
зампред Думы СК.

Профилактика  оружие ветеринарии

В 
Сообщении руководи-
теля ведомства прозву-
чало, что в минувшем 
году выполнение пла-
на противоэпизоотиче-

ских мероприятий состави-
ло 100 процентов. Специали-
стам удалось сократить коли-
чество очагов карантинных и 
особо опасных болезней жи-
вотных. Повышенное внима-
ние уделялось контролю без-
опасности продуктов живот-
ного и растительного проис-
хождения, особенно ввози-
мых на территорию края из 

соседних регионов. Сотруд-
ники управления ветерина-
рии провели более 2000 про-
верок и взыскали админи-
стративные штрафы на сум-
му свыше 4 миллионов ру-
блей. Тем не менее было от-
мечено, что по ряду инфекци-
онных заболеваний, в частно-
сти бешенству, оспе овец и 
коз, африканской чуме сви-
ней, обстановка в крае по-
прежнему остается сложной.

Депутаты выразили бес-
покойство по поводу неста-
бильной ситуации, связанной 

с распространением бруцел-
леза: в минувшем году в свя-
зи с этим заболеванием бы-
ло отправлено на специаль-
ную переработку около ты-
сячи голов крупного рогатого 
скота. Управлению ветерина-
рии края было рекомендовано 
усилить противоэпидемиче-
ские мероприятия, в том чис-
ле по мониторингу очагов за-
болевания аЧС в дикой среде, 
диагностике животных, свое-
временному информирова-
нию населения об имеющих-
ся угрозах.

На заседании комитета Думы края по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству под председательством 
Ивана Богачева депутаты заслушали и обсудили информацию управления 
ветеринарии края о реализации мероприятий государственной программы 
«Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». 
В его работе принял участие спикер краевого парламента Юрий Белый.

На финишной прямой
Первый заместитель председателя Думы 
СК Дмитрий Судавцов провел совещание, 

посвященное завершению реконструкции здания 
краевой детскоюношеской спортивной школы, 
в котором приняли участие министр строи тель
ства, дорожного хозяйства и транспорта Игорь 
Васильев, представители ряда строительных 

компаний  участников проекта.

Обращение 
к Дмитрию Медведеву
Под председательством Тимофея Богданова 

прошло заседание комитета Думы СК
по экономическому развитию, торговле, 

инвестициям и собственности. 

У
ТВержДены примерная программа законопроектной ра-
боты комитета и план организационных мероприятий на 
2016 год. Также члены комитета подвели итоги его дея-
тельности в 2015 году. одним из значимых решений стала 
поддержка членами комитета обращения депутатов За-

конодательного собрания Краснодарского края к Председате-
лю Правительства рФ Дмитрию Медведеву о необходимости 
ограничения розничной продажи тонизирующих напитков. При 
рассмотрении вопроса Тимофей богданов отметил, что на ре-
гиональном уровне подобные законы действуют в наших субъ-
ектах уже достаточно давно. необходимо ввести ограничения 
для этой, мягко говоря, вредной продукции и на федеральном 
уровне. рассмотрели законодатели и проект изменений в Фе-
деральный закон «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Цель поправок - совершенствование пра-
вового регулирования госзакупок, повышение их эффектив-
ности, прозрачности и результативности, а также исключение 
коррупционной составляющей.

В 
обСУжДении важно-
го для автомобилистов 
края законопроекта по-
мимо депутатов при-
няли участие предста-

вители исполнительной вла-
сти края, профильных мини-
стерств и ведомств, надзор-
ных и правоохранительных 
органов, общественных орга-
низаций и муниципалитетов. 

Часть поправок направле-
на губернатором края, кото-
рый в своем заключении от-
метил важность принятия это-
го документа. 

Петр Марченко сообщил, 
что на сегодняшний день в 
крае существует 51 специа-
лизированная стоянка, а эва-
куацию задерживаемых ав-
томобилей осуществляет 39 
организаций. В целях совер-
шенствования правового ре-
гулирования проектом пред-
лагается установить обязан-

ность специализированных 
организаций обеспечивать 
сохранность задерживаемых 
транспортных средств и на-
ходящегося в них имущества 
в процессе перемещения и 
хранения, уточнить вопро-
сы прекращения эвакуации, 
в случае когда владелец ав-
томобиля подоспел до нача-
ла движения эвакуатора, упо-
рядочить функции уполномо-
ченного органа исполнитель-
ной власти края.

По мнению председате-
ля комитета, действующий 
закон и принимаемые в не-
го поправки носят рамочный 
характер, так как невозможно 
учесть все нюансы этой рабо-
ты, ведь она напрямую затра-
гивает права и законные ин-
тересы граждан. Здесь боль-
шую роль должны играть при-
нимаемые подзаконные акты, 
а также постоянный монито-

ринг применения закона, бла-
годаря которому краевые за-
конодатели смогут в будущем 
оперативно вносить в него по-
правки. В этом депутаты рас-
считывают на помощь про-
фильного краевого министер-
ства и муниципалитетов. 

отмечалось, что остается 
еще немало правовых про-
белов. Как повысить сохран-
ность эвакуируемых автомо-
билей? Что делать с наруши-
телями на грузовиках? ис-
пользовать ли видеозапись 
при проведении эвакуации? 
Должны ли штрафстоянки от-
вечать специальным требо-
ваниям? и это далеко не пол-
ный список поднятых вопро-
сов. работа над законопро-
ектом продолжится в рамках 
заседания комитета, которое 
планируется провести на сле-
дующей неделе.

Эвакуатор вызывали?!
Комитет по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству под председательством Петра Марченко 

провел совещание, на котором рассмотрены изменения в краевой Закон 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств».

Прессслужба Думы СК.

Праздник Крещения

В 
День Крещенского со-
чельника во всех храмах 
Ставропольской и невин-
номысской епархии тра-
диционно совершилось 

Великое водоосвящение, по-
сле которого все желающие 
могли набрать святую воду. 

18 января митрополит Став-
ропольский и невинномысский 
Кирилл молился за празднич-
ной божественной литургией в 
андреевском соборе Ставро-
поля, после которой совершил 
чин Великого освящения воды. 
богослужебные песнопения 
исполнил хор Ставропольской 
духовной семинарии, сообща-
ет пресс-служба Ставрополь-
ской митрополии.

В канун праздника владыка 
совершил Всенощное бдение 
в Казанском соборе краевого 
центра. разделить молитву с 
архипастырем пришли много-
численные верующие и пред-
ставители казачества.

В ночь с 18 на 19 января мно-
гие жители края окунулись в 
купели. В Ставрополе купание 
было официально разрешено в 
трех местах: в купелях Холод-
ного родника, в районе воен-
ного госпиталя, а также на ис-
точнике Серафима Саровско-
го, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Площадки для купания бы-
ли специально оборудованы: 
выставлены поручни, имелись 
палатки для обогрева и перео-
девания. люди были обеспече-
ны бесплатным горячим чаем.

Верующие Пятигорска со-
бирались у Казачьей купели 
на родниках в поселке Горяче-
водском, несколько купелей 
было обустроено в пойме ре-
ки Подкумок. 

Массовые крещенские ку-
пания на Ставрополье прош-
ли без происшествий, сооб-
щили в Главном управлении 
МЧС россии по СК. Для обе-
спечения безопасности лю-
дей на водоемах при проведе-

нии обряда омовения в ночь с 
18 на 19 января было органи-
зовано дежурство спасатель-
ных постов, пунктов медицин-
ской помощи и органов пра-
вопорядка. В Ставропольском 
крае были определены 44 ме-
ста традиционного купания на-
селения в период крещенских 
праздников. 

ТаТьЯНа ЧЕРНОВа, 
ИРИНа БОСЕНКО.

Фото ЭДУарДа КорниенКо.

Православные отметили 19 января один из главных христианских праздников  
Крещение Господне, или Богоявление, связанное с крещением Иисуса Христа 
в реке Иордан. Этот праздник завершает череду рождественских Святок

 ВСТРЕЧа В МОСКВЕ
В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания рФ Валентины Мат-
виенко с губернатором Ставрополья Вла-
димиром Владимировым. обсуждены во-
просы, связанные с развитием города-
курорта Кисловодска, укреплением  
социально-экономического потенциала 
региона Кавказских Минеральных Вод, 
формированием необходимой для это-
го нормативно-правовой базы. Во встре-
че принял участие представитель Став-
рополья в верхней палате российского 
парламента Михаил афанасов.

Прессслужба губернатора.

 ПО ПРаВУ ПаМЯТИ
более 150 человек приняли участие в 
торжественном митинге, посвященном  
73-й годовщине освобождения андро-
повского района от немецко-фашистских 
захватчиков. Мероприятие прошло в се-
ле Курсавка, рядом с мемориалом «огонь 
вечной славы». К собравшимся обрати-
лись представители местной власти, ве-
теранских организаций. Завершился па-
мятный митинг возложением цветов к па-
мятнику погибшим воинам.

а. ИВаНОВ.

 НОВый ТИП  
ВОЗНЕСЕНОВСКИй

В СПК «Дружба» апанасенковского рай-
она случилось неординарное событие. 
недавно хозяйство получило патент Ми-
нистерства сельского хозяйства рФ и Го-
сударственной комиссии рФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений 
в связи  с  выведением  нового типа круп-
ного рогатого скота калмыцкой породы, 
который отныне имеет название «воз-
несеновский».  По словам председате-
ля племзавода евгения Куща, животные 
вознесеновского  типа обладают высо-
ким генетическим потенциалом и про-
дуктивностью.  Специалисты совместно 
с учеными Московского и оренбургско-
го научно-исследовательских институтов 
увеличили продуктивное долголетие ко-
ров до 10-12 лет. 

Н. БаБЕНКО. 

 ВлаСТь жДЕТ 
ПОДСКаЗОК
ОТ БИЗНЕСа

В Кочубеевском районе определили но-
вую форму взаимодействия бизнеса и 
власти. отныне получить ответ на  вопро-
сы, проконсультироваться со специали-
стом предприниматели могут не только в 
режиме личного общения или по телефо-
ну, но и  с помощью электронной почты. 
Для этого районная администрация соз-
дала специальный электронный почто-
вый ящик. Дополнительно районные вла-
сти  обещают через интернет-рассылку 
информировать сообщество деловых лю-
дей об изменениях в законодательстве, 
мерах государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса и т. д.  В свою 
очередь, чиновники надеются, что пред-
приниматели не только будут заострять 
внимание властей на тех или иных про-
блемах, но и подскажут, как улучшить ин-
вестиционный климат территории.

а. МащЕНКО. 

 ДЕТИ ЧащЕ СТРаДаЮТ 
ОТ ГРИППа

За прошедшую неделю за медицинской 
помощью по поводу орВи и гриппа об-
ратились более 12 тысяч человек. По ин-
формации управления роспотребнад-
зора, показатель недельной заболева-
емости превысил эпидпорог у детей 3 - 
6 лет на пять процентов, а в возрастной 
группе старше 15 лет - на шесть процен-
тов. По результатам лабораторного мо-
ниторинга в регионе преимуществен-
но циркулируют вирусы гриппа а (н1N1) 
2009 и вирус гриппа а (н3N2). Специа-
листы рекомендуют своевременно обра-
щаться за медицинской помощью при по-
явлении первых признаков заболевания.

л. ВаРДаНЯН.

 КОНфЕТы 
ВМЕСТО «ЯДа»

Молодежь  Кисловодска приняла уча-
стие в очередной акции «Сигарета - на 
конфету». Волонтеры вышли на Курорт-
ный бульвар, чтобы  убедить жителей и 
гостей  города отказаться от сигарет в 
пользу здорового образа жизни и чисто-
го воздуха, рассказали в краевом Цен-
тре молодежных проектов. некоторые 
курильщики с легкостью отказывались 
от целой пачки сигарет и  меняли «яд» на 
сладкое угощение.  В конце антитабачной 
акции волонтеры выразили надежду на 
то, что сознательных людей, выбирающих 
здоровый образ жизни,  будет больше. 

а. СЕРГЕЕВа. 

 ЗИМа ВОЗВРащаЕТСЯ 
После продолжительного потепления на 
Ставрополье вновь возвращается зима. 
Уже 20 января, по данным Ставрополь-
ского гидрометцентра, ночью и в пер-
вой половине дня местами на террито-
рии края ожидаются снег, метель, ту-
ман, гололед. Скорость ветра достигнет 
13-18 м/с.  В Ставрополе ночью  -40…-60, 
днем -10…-30,  небольшой снег,  туман, го-
лолед.  МЧС края рекомендует населе-
нию сохранять осторожность и бдитель-
ность. В целом погоду на нынешней не-
деле в крае будут формировать циклоны, 
перемещающиеся с северо-запада, они 
обусловят осадки и постепенное похоло-
дание в крае до -120, прогнозируют став-
ропольские синоптики. 

И. БОСЕНКО.

 СГОРЕл УГНаННый 
аВТОМОБИль

Поздно вечером 18 января недалеко от 
хутора Тамбукан Предгорного района  ка-
зачья дружина увидела в придорожном 
кювете горящий автомобиль, сообщает 
пресс-служба ПаСС СК. Приехавшие по-
жарные потушили огонь. К счастью, лю-
дей внутри машины не оказалось. Со-
трудники полиции опознали в почернев-
шем от копоти автомобиле угнанную в 
железноводске «ладу  Гранта». Преступ-
ники находятся в розыске. 

И. БОСЕНКО.

ПРОЕКТы 
На 5 МИллИаРДОВ
В прошлом году 
в агропромышленном комплексе 
Ставрополья реализовано семь 
инвестпроектов на общую сумму 
более 5 миллиардов рублей.

 В их числе, как сообщил минсельхоз 
СК, строительство двух птицефабрик, 
инкубатора, реконструкция животновод-
ческих корпусов (2-й этап) Зао «Ставро-
польский бройлер», создание модульного 
мясного цеха в СПК колхоз «Гигант» бла-
годарненского района. инвестиции также 
направлены на капитальный ремонт цеха 
переработки плодовых, замену оборудо-
вания в ооо «агрофирма «Калаусская» 
Петровского района, строительство те-
пличного комплекса (ооо «овощи Став-
рополья» (2-я очередь) Кировского райо-
на, комбикормового завода в Петровском 
районе (Зао «Ставропольский бройлер»). 
В списке таких объектов и формирование 
птицеводческого комплекса по производ-
ству и переработке до 6600 тонн мяса ин-
дейки в год (1-й этап) ооо «агро-плюс» 
изобильненского района, прокладка ме-
лиоративных систем на площади 1425 
гектаров, установка дождевальных ма-
шин ооо «СП «Джалга» апанасенковско-
го района.

ПОДДЕРжаТь 
фЕРМЕРа
В Министерстве сельского 
хозяйства России подвели итоги 
реализации на местах программ 
по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм. 
Ставрополье  один из успешных 
регионов, где работают эти 
проекты. 

 В федеральном аграрном ведомстве 
подчеркнули, что регионы в 2015 году по-
лучили субсидии из федерального бюд-
жета на поддержку начинающих ферме-
ров в размере 3,2 млрд рублей, на разви-
тие семейных животноводческих ферм – 
3,1 млрд рублей. на Ставрополье работает 

программа «Поддержка начинающих фер-
меров на 2015 – 2017 годы» с финансовым 
обеспечением 182 млн рублей, из которых 
почти 173 млн рублей средства федераль-
ного бюджета. В прошлом году эти финан-
совые потоки освоены полностью. По ито-
гам конкурсного отбора участниками про-
граммы стали 152 человека, хотя предпо-
лагалось вначале 122. Приоритетными на-
правлениями деятельности участников 
программы являются молочное и мясное 
скотоводство, овцеводство, овощевод-
ство, виноградарство, садоводство, за-
кладка ягодников.

на реализацию другой ведомствен-
ной целевой программы - «развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе 
КФХ на 2015 – 2017 годы» - в прошлом году 
из бюджетов двух уровней выделено 169 
млн рублей. обладателями грантов ста-
ли главы 25 семейных животноводческих 
ферм (первоначально планировалось 17). 

В целом по стране проекты по под-
держке начинающих фермеров в про-
шлом году были реализованы в 79 субъ-
ектах рФ, по развитию семейных живот-
новодческих ферм – в 74. Господдерж-
ку получили более 3,5 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающих фер-
меров, более 940 глав семейных животно-
водческих ферм, создано около 10 тысяч 
новых рабочих мест. 

МышИ 
УТИХОМИРИлИСь
В министерстве сельского 
хозяйства СК продолжают 
мониторить ситуацию на озимом 
поле.

Взошло 100 процентов посевов на бо-
лее 1,9 млн гектарах озимых культур (без 
рапса). из них в хорошем состоянии более 
35 процентов, удовлетворительном – 56, 
в плохом – свыше 8 процентов. По инфор-
мации Ставропольского гидрометцентра, 
в декабре в связи с повышением темпера-
турного режима озимые культуры возоб-
новляли вегетацию. Кратковременное по-
нижение температуры воздуха в январе до 
-20…-300С отрицательного влияния на со-
стояние озимых не оказало, так как поля 
были укрыты снегом. 

больше всего хороших посевов в Гра-

чевском – 79 процентов, а также в Пред-
горном, Георгиевском и некоторых других 
районах. озимый рапс в крае посеян поч-
ти на 62 тыс. га. К сожалению, погибло 3,7 
тыс. га, или 6 процентов клина. Повреж-
дение или гибель многолетних насажде-
ний и виноградников пока не отмечается. 

В эти дни крестьяне на озимом поле 
ведут борьбу с вредителями. обследова-
но около двух миллионов гектаров зерно-
вых. Заселение мышевидными грызуна-
ми отмечено на 593 тысячах гектаров со 
средней численностью 21 жилая нора на 
гектар. Это в два раза меньше, нежели за 
аналогичное время прошлого года. Все-
го защитные мероприятия против опас-
ных вредителей проведены на 332 тыс. 
га. «истребительные» мероприятия про-
должаются.

Помимо диагностики озимого поля 
аграрии начали подготовку к весеннему 
севу, в частности формированию семен-
ного фонда яровых зерновых и зернобо-
бовых культур. По данным министерства 
сельского хозяйства СК, в районах име-
ется уже 37 процентов семян от потреб-
ности.

ВИНОГРаДНыЕ 
ПЕРСПЕКТИВы
В ГКУ «Ставропольвиноградпром» 
подвели предварительные итоги 
года.

благодаря государственной поддерж-
ке в крае заложено 230 гектаров виноград-
ников, отметил руководитель ГКУ Сергей 
лысенко на встрече с министром сельско-
го хозяйства СК Владимиром Ситниковым. 
В нынешнем году на поддержку отрасли 
из федерального бюджета предусмотре-
но свыше 77 млн рублей, что на 47 млн ру-
блей больше, чем в прошлом году. из ре-
гиональной казны поступит свыше 25 млн 
рублей. В планах отрасли на нынешний год 
- обеспечить закладку виноградников на 
площади не менее 230 гектаров, провести 
уходные работы за молодой лозой. боль-
шое внимание будет уделено европейским 
сортам, приобретению специализирован-
ной техники, реконструкции старых поса-
док. В этом сезоне намечается получить 
не менее 30 тысяч тонн янтарной ягоды.

ТаТьЯНа СлИПЧЕНКО.

ЕСлИ ОТОРВалОСь КОлЕСО...
За минувшие дни пожарные ПаСС СК 
несколько раз ликвидировали послед
ствия столкновений автомобилей. 

П
оЗДниМ вечером 15 января двое води-
телей, двигаясь в сторону села Грачев-
ка, стали свидетелями неожиданного 
ДТП - у идущего впереди «рено» вдруг 
оторвалось колесо и смяло крыло еду-

щего позади автомобиля. «оба шофера не 
пострадали, но были удивлены произошед-
шим, - рассказал начальник ПЧ № 40 ПаСС 
СК села Старомарьевка Грачевского района 

олег Власов, прибывший на место происше-
ствия. – Убедившись, что им ничего не угро-
жает, мы организовали дежурство на месте 
ДТП до приезда сотрудников дорожной по-
лиции». а 17 января между селами Красным 
и Спицевка в Грачевском районе водитель 
«Джили», ослепленный светом фар встреч-
ной машины, влетел в бампер следовавше-
го в попутном направлении скутера. от уда-
ра скутер взлетел в воздух, двое его пассажи-
ров ударились о лобовое стекло и капот ино-
марки. 22-летние парень и девушка госпита-
лизированы.

И. БОСЕНКО.



маются видеоклипы, артисты высту-
пают на радио и телевидении. К при-
меру, Игорь Шиянов и Пелагея Заго-
рулько недавно принимали участие в 
проекте «Два голоса» на канале СТС. 
Высоко ценит преподаватель талант 
и трудолюбие своих учениц Алексан-
дры Русаловской, Лидии Барвин-
ской, Влады Тарасенко. 

Готовят юных артистов - а их у Иго-
ря три десятка - очень даже серьезно: 
ежедневно они занимаются в студии 
по два-три часа. В общем, на нашей 
ипатовской земле уже вовсю зреет и 
развивается примерно такой же ан-
самбль «Непоседы», какой есть в Мо-
скве. Кстати, И. Шиянов в 90-х годах 
не раз бывал на его репетициях, и тре-
бования к своим нынешним воспитан-
никам у него столь же серьезные. Это 
видно и по результатам: у коллектива 
уже есть своя копилка побед и дости-
жений, сейчас идет подготовка к по-

ездке в Чехию на фестиваль.
И это только начало. Судя по тому, как 

оживилась в районе культурная жизнь, ипа-
товские таланты, получив профессиональ-
ную «огранку», засияют новыми гранями 
своего таланта и станут известны далеко 
за пределами своей малой родины.

С
АМ он начал певческую карьеру 
в раннем детстве, уже в четы-
ре года исполнял весь репер-
туар замечательного итальян-
ского певца Робертино Лорет-

ти. Пел в семейном ансамбле вме-
сте с родителями. Неоднократно вы-
ступал с детским хором в Кремлев-
ском Дворце съездов. После окон-
чания школы была учеба сначала в 
Ставропольском музыкальном учи-
лище, потом в Москве в институте 
по классу хорового дирижирования 
и народного вокала. Далее - учеба в 
Мадридской консерватории, где он 
одновременно пел в Королевском 
театре. Позднее работал в «Студии 
модной музыки» в Германии. 

А потом талантливый музыкант 
вернулся на Родину. Одновремен-
но вел концертную деятельность, 
записывал свои песни. Имя его хо-
рошо известно знатокам и цените-
лям хорошей музыки. Диапазон его голо-
са позволяет исполнять народные, эстрад-
ные песни, классические оперные партии, 
джаз, рок.

Ипатовцам несказанно повезло - поч-
ти год назад в их городе И. Шиянов открыл 
продюсерский центр «Спутник», в кото-

точка на карте
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Геройский труд

 Участники торжественного приема главы администрации Ипатовского муниципального 
района Татьяна Некрестова, Алексей Нечитайло и Людмила Беляева.

Ч
АБАНОВАТь Алексей Не-
читайло учился с само-
го детства: отец его, Ва-
силий Харитонович, всю 
жизнь проработал в кол-

хозе имени Кирова, был пере-
довым животноводом, а ма-
ма ему помогала. Ягнята бы-
ли словно живыми игрушками 
для мальчика. Алексей помнит, 
как она учила его читать по бук-
варю: они выгоняли барашек 
в поле, располагались где-
нибудь на пригорке, чтобы не 
упускать стадо из виду, и вме-
сте складывали первые слоги. 
А вместо переменки он бегал с 
собачонкой-пастушкой напе-
регонки, погоняя отбившихся 
от сотоварищей овец. После 
окончания школы Леша, сле-
дуя тогдашней моде, выучил-
ся на водителя и чуть было не 
стал механизатором - ему да-
же новенький трактор предла-
гали. Однако вовремя одумал-
ся, и пошел подпаском к стар-
шему чабану Ивану Газюре и 
через полтора года принял от 
него отару, стал старшим чаба-
ном всего-то в 22 года.

И загремела слава о его 
комсомольско-молодежном 
коллективе на всю округу! Пе-
реходящие красные знаме-
на, туристические путевки по 
стране и за границу и самая 
престижная награда - поездка 
на ВДНХ. В Ипатовском районе 
было тогда 24 Героя Соцтруда, 
18 из них - овцеводы. Да и овец 
считали сотнями тысяч. 

Сейчас овцеводство, конеч-
но, сдает позиции, вот и в сель-
хозпредприятии имени Кирова 
отара Нечитайло - единствен-
ная, а когда-то здесь было до 
50 тысяч голов овец. Получа-
ется, что Алексей - хранитель 
профессии чабана. В этом ве-
ке он меньше чем по 124 ягнен-
ка от каждой сотни овцематок 
не получал, а было и 140, и да-
же 162,  да еще и полную со-
хранность им обеспечил - это 

На профессиональном 
уровне

Наш директор - 
лучше всех
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины 
России» ежегодно проводит конкурс деловых женщин России 
«Успех». В 2015 году в нем приняла участие директор школы № 6 
города Ипатово Людмила Попова. В декабре в Москве состоялось 
подведение его итогов. Наша землячка была награждена почетным 
дипломом и премией общественного признания «Золотая птица» как 
победительница в номинации «Лучшая представительница деловых 
женщин России» в области образования. 

В
О главе коллектива Людмила Васильевна одиннадцатый год. О ее таланте педагога 
и руководителя свидетельствуют еще и такие награды, как звание «Лидер образова-
ния», «Учитель года», «Почетный работник образования». Школа № 6 первой в Ипатов-
ском районе стала победителем национального проекта «Образование» и занесена 
в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Несмотря 

на свою невероятную занятость, Людмила Попова является депутатом городского Совета.

У руководства Ипатовского района стало 
доброй традицией поздравлять с Новым годом 
воспитанников социально-реабилитационного 
центра «Причал» и детей, находящихся на лечении 
в центральной районной больнице. 
Нынешний Новый год - не исключение. 

Г
ЛАВА Ипатовского муниципального района В. Довгалев и глава 
администрации Ипатовского муниципального района С. Сав-
ченко в сопровождении главных героев праздника Деда Моро-
за и Снегурочки встретились с детьми. Гости пожелали юным 
ипатовцам крепкого здоровья, мира, благополучия и вручили 

им сладкие подарки. В знак благодарности ребята из «Причала» вы-
ступили с творческими номерами и подарили почетным гостям на 
память символичные сувениры, сделанные собственными руками.

Подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

как раз в тот год, когда ему Ге-
роя труда присвоили.

Зимовка на овцеферме идет 
нормально. До нового года, до 
снегопада, овец еще пасли по 
целине, а сейчас они находятся 
в базу. Кормов запасли доста-
точно - сено эспарцета, зерно-
отходы, фураж. Кроме старше-
го чабана в штате еще два по-
мощника - Григорий Демченко, 
который трудится здесь уже 20 
лет, и Владимир Глушко. В апре-
ле ожидается расплодная кам-
пания. 

Алексей Нечитайло очень 
сожалеет, что во многих хозяй-
ствах овцеводство сведено на 
нет. Считает,  неправильно то, 
что школьникам запретили ра-

ботать сакманщиками. 
- Да они у меня даже в коша-

ре готовы были спать, когда шел 
окот, - рассказывает он, - чтобы 
поучаствовать в такой важной 
и взрослой работе, а ведь дет-
ские впечатления самые силь-
ные. Когда человеку восемнад-
цать, он уже не будет ягнят по 
головке гладить и умиляться от 
их блеяния,  потому что всему 
свое время и для выбора при-
звания тоже. А ведь и сейчас 
среди школьников можно рас-
смотреть тех, кто мог бы рабо-
тать чабаном.

Стаж работы у Алексея со-
лидный - 43 года. Однажды и на-
всегда выбрал он для себя про-
фессию чабана и остался верен 

ей всю свою жизнь. Человек он 
надежный, серьезный, основа-
тельный,  так же как и в семей-
ной жизни - с женой Алексан-
дрой он вырастили троих де-
тей, теперь все вместе растят 
внуков. 

Недавно в Ипатово состоял-
ся торжественный прием главы 
администрации Ипатовского 
муниципального района. Глава 
Сергей Савченко собрал луч-
ших людей района, чтобы по-
благодарить их за тот вклад, 
который они вносят в развитие 
района. Конечно же, почетным 
гостем на приеме был и Алек-
сей Нечитайло - единствен-
ный в районе и крае Герой тру-
да Ставрополья.

Настоящим украшением 
состоявшегося недавно в 
Доме культуры города Ипатово 
концерте для заслуженных 
людей района стало участие 
в нем воспитанников 
продюсерского центра «Спутник» 
под руководством известного 
исполнителя и композитора 
Игоря Шиянова.

ром занимаются и взрослые, но преимуще-
ственно  дети. Причем не только из района - 
к примеру, Настя Ткаченко ездит на занятия 
из Светлограда. Здесь на профессиональ-
ном уровне обучают вокальному искусству, 
современной хореографии, актерскому ма-
стерству. Также записываются песни, сни-

И подарки, и концерт

В прошлом номере нашей газеты уже рассказывалось о том, 
как в торжественной обстановке чествовали заслуженных людей 
Ипатовского района. Продолжая тему, мы хотели бы познакомить 

читателей «Ставрополки» с некоторыми участниками этого праздника - 
людьми, которые всеми силами стараются сделать жизнь родного 

района ярче, интересней, для кого ипатовская земля стала судьбой. 

В 2015 году в Думу Ставропольского края 
поступило 627 обращений граждан.

В ходе личного приема граждан предсе-
дателем Думы принято 86 обращений.

По результатам рассмотрения обраще-
ний граждан направлено 359 ответов, в ко-
торых даны разъяснения по существу обра-
щений, 241 обращение направлено на рас-
смотрение по компетенции, на 27 обраще-
ний не даны ответы в связи с прекращением 
переписки, а также по причине отсутствия 
в обращениях фамилий граждан и (или) по-
чтовых адресов, по которым должны быть 
направлены ответы.

Основные темы обращений граждан:

вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства (плата за пользование жилищ-
ным фондом и коммунальными услугами; 
благоустройство населенных пунктов и 
придомовых территорий);

финансовые вопросы (оказание матери-
альной и благотворительной помощи);

вопросы законности и правопорядка (де-
ятельность органов правопорядка, дозна-
ния, следствия, а также судебных органов);

вопросы образования, науки, культуры 
и спорта;

жилищные вопросы (улучшение жилищ-
ных условий; ремонт жилья, получение зе-
мельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство; предоставле-
ние жилья льготным категориям граждан; 
переселение из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда);

вопросы законотворчества, деятельно-
сти Думы (предложения о внесении изме-
нений в федеральное и краевое законода-
тельство; оценка действующих правовых 
актов);

социальные вопросы (социальное обе-
спечение инвалидов и других льготных ка-
тегорий граждан; назначение, выплаты пен-
сий и пособий; вопросы предоставления 
мер социальной поддержки);

иные вопросы.

В Невинномысске в последнее время на рынках 
создано 198 торговых мест, где дачники и жители 
частного сектора могут продавать излишки 
выращенных овощей, фруктов, зелени.  
Однако  в городе по-прежнему остается немало 
любителей торговать  «с земли» товарами 
сомнительного происхождения. Так, в ходе 
139 рейдов, проведенных межведомственной 
комиссией, составлено 169 протоколов в отношении 
продавцов-нарушителей. Взыскано штрафов 
на сумму 207,5 тысячи рублей.

Э
ТИ цифры были озвучены в ходе заседания администрации 
Невинномысска, посвященном проблеме несанкционирован-
ной торговли. Отмечалось, что по итогам десяти месяцев про-
шлого года по количеству рейдов против нарушителей Невин-
номысск входит в первую десятку, по количеству составлен-

ных протоколов – в пятерку, а по объему начисленных штрафов за-
нимает третью позицию по Ставрополью. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, 
шла речь на заседании и о резервах, которые необходимо задей-
ствовать для развития цивилизованной торговли. Один из путей – 
увеличение числа ярмарок выходного дня.

А. ИВАНОВ.
Фото автора.

-П
РОБЛеМы, которые 
беспокоят звонящих 
на телефон нашей «го-
рячей линии», суще-
ственны и, без преуве-

личения, жизненно важны, - го-
ворит председатель ОП СК, за-
служенный юрист РФ Николай 
Кашурин. - Задержка и невы-
плата заработной платы во вре-
мя и без того непростой эконо-
мической ситуации -  повод бить 
тревогу. Это  недопустимое на-
рушение трудовых прав. Поэто-
му, инициируя и открывая ра-
боту этой линии, общественни-
ки и юристы Ставрополья наме-
ренно не ограничивали ее ника-
кими сроками. С конца октября 
минувшего года по сей день идет 
сбор информации. Увы, телефон 
не молчит. Разобраться в каждой 
конкретной ситуации помогают  
прокуратура  края и государ-
ственная инспекция труда в СК.

Конечно, у каждого челове-
ка, набирающего бесплатный но-

мер «горячей линии», своя исто-
рия. Но если разобраться,  то, по 
большому счету, жалобы ставро-
польчан отличаются друг от дру-
га лишь названием организации, 
суммой задолженности  и пери-
одом, в течение которого работ-
ник был вынужден обходиться 
без нее…

Вот, например, что расска-
зал житель поселка Заря Лево-
кумского района  Дмитрий Тре-
филов:

- В эту страду я и еще не-
сколько комбайнеров, заключив 
договор с руководством одной 
из фирм, работали на уборке 
зерновых. Выполнив весь объем 
работы, денег мы,  однако, не по-
лучили: работодатели попроси-
ли подождать три месяца, но и 
по прошествии этого времени  не 
выполнили обещанного. 

Факт невыплаты заработной 
платы Дмитрию Трефилову на-
шел свое документальное под-
тверждение. Более того, как вы-

агроновости

«ЗЕЛЕНАя 
НЕДЕЛя» 
БЕЗ РОССИИ

Регионы России не при-
мут официального участия 
в традиционной Всемирной 
продовольственной и агра-
рной выставке «Зеленая не-
деля - 2016», ежегодно про-
ходящей в Берлине. Одним 
из постоянных ее участников 
было и Ставрополье. 

Отказ от участия в выстав-
ке связан с тем, что мини-
стру сельского хозяйства РФ 
Александру Ткачеву не выда-
ют шенгенскую визу. Ранее 
он был включен в санкцион-
ный список евросоюза (еС).  
Подобные международные 
меры не приносят пользы не 
только двустороннему со-
трудничеству, но и аграрно-
му сектору самой Германии, 
убеждены в российском мин-
сельхозе. По оценке между-
народных экспертов, анти-
российские санкции уже обо-
шлись немецким аграриям в 
круглую сумму - около  мил-
лиарда евро. 

ПРОВЕРКИ 
ПЛЕМЕННых 
хОЗяйСТВ 

В министерстве сельского 
хозяйства СК провели  мони-
торинг работы предприятий в 
сфере племенного животно-
водства. 

Проверяющие интересо-
вались в том числе эффек-
тивностью автоматизирован-
ной системы учета, составле-
нием генетической эксперти-
зы на достоверность проис-
хождения животных. Как со-
общили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, в этом 
году аналогичные проверки 
специализированных плем-
предприятий будут продол-
жены. 

РЕСПОНДЕНТы 
ДЛя 
АГРОПЕРЕПИСИ

На Ставрополье продол-
жается подготовка к сельско-
хозяйственной переписи на-
селения, которая состоится с 
1 июля по 15 августа этого го-
да.  Напомним, перепись кос-
нется всех, кто живет в сель-
ской местности, трудится в 
аграрном секторе или име-
ет подсобное хозяйство. По 
данным краевого минсельхо-
за, на сегодняшний день уже 
определен предваритель-
ный перечень респондентов. 
В нем более 2 тысяч сельхоз- 
организаций, свыше 18 ты-
сяч индивидуальных пред-
принимателей, 441 тысяча 
личных подсобных хозяйств 
населения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРАКТОРы ДЛя 
...хЛОПКА

В скором времени ЗАО 
СХП «Русь» Буденновского 
района получит из Минска 
специализированную техни-
ку для возделывания хлоп-
чатника. 

В рамках масштабной про-
граммы импортозамещения 
это очень актуально, отметил 
глава регионального аграр-
ного ведомства Владимир 
Ситников. Минский трактор-
ный завод по межправитель-
ственному соглашению с не-
давнего времени в основном 
сориентирован на Узбеки-
стан, поэтому потребовалось 
письмо-ходатайство от пра-
вительства СК, чтобы   нала-
дить поставки для «Руси» де-
фицитных тракторов. Счета 
уже оплачены, и техника при-
дет в хозяйство по первому 
требованию заказчика. Ско-
рее всего, это будет  весной.

А. СЕРДЮКОВ.

ИНФОРМАЦИя
о характере обращений граждан, поступивших в Думу 

Ставропольского края в 2015 году, и об итогах их рассмотрения

Торговля по правилам и без

инфо-2016

хорошая новость

вопросы разные - 
Жители 
Апанасенковского района 
получили хороший 
новогодний подарок - 
в селе Дивном открылся 
многофункциональный 
центр «Мои документы». 

Н
А торжества по такому за-
мечательному поводу со-
бралась местная обще-
ственность, из краевой 
столицы прибыл замести-

тель министра экономическо-
го развития СК Александр Аба-
лешев. 

Он подчеркнул, что ожида-
ние в очереди для получения 
государственных услуг должно 
быть не более 15 минут. Это од-
на из принципиальных задач, ко-
торые стоят перед сотрудниками 
центра. Это время можно про-
вести по-домашнему комфор-
тно - в зале ожидания установ-
лены мягкие диваны. Центр обо-
рудован современной техникой. 
Для удобства посетителей вне-
дрена система управления по-
токами заявителей - электрон-
ная очередь. 

если раньше жителям Див-
ного и остальных приманычских 
сел для получения различных 
услуг приходилось посещать не-
сколько учреждений, то теперь 
появилась возможность офор-
мить более 120 государственных 
и муниципальных услуг на одной 
площадке. Директор МФЦ Гали-
на Ильченко говорит, что в цен-
тре можно получить услуги Рос-
реестра, ФНС России, ФМС Рос-

сии, Пенсионного фонда, МВД, 
Фонда социального страхова-
ния, ЗАГСа. Каждый специа-
лист, а их здесь пять, обслужи-
вает клиентов по целому ряду 
направлений. 

Здесь же посетители могут 
зайти в личный кабинет единого 
портала государственных услуг 
или получить необходимую кон-
сультацию в режиме онлайн. 

…Традиционная красная лен-
точка разрезана, и гостей при-
гласили в здание центра. Талон 
под номером один получил жи-
тель райцентра Борис Граков. 

его интересует, сколько чело-
век проживает в Апанасенков-
ском районе. Через несколь-
ко минут операционист Галина 
Козлова предоставила ему та-
кую информацию. Оказывает-
ся, 31252 человека. 

А в очередь к специалистам 
уже выстроились те, кому нуж-
но получить паспорт, продать 
квартиру, оформить субсидию, 
устроить ребенка в детский 
сад…

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.

«окно» одно

Увы, телефон не молчит
Многим людям позволяет помочь «горячая линия» по 
вопросам невыплаты заработной платы, созданная 
Общественной палатой Ставропольского края 
при поддержке  регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

яснилось дополнительно, с ним  
не был произведен окончатель-
ный расчет, в том числе не вы-
плачена компенсация за неис-
пользованные дни отпуска. Се-
годня работодателем уже вы-
полнены обязательства перед 
работником.

Ставропольцу Георгию Алей-
никову выплата всех причита-
ющихся сумм была произведе-
на не в день увольнения, а так-
же не выданы  выходное пособие 
и денежная компенсация за за-
держку зарплаты. Жителю ста-
ницы Баклановской Изобильнен-
ского района Сергею Даниль-
ченко предприятие задолжало  
зарплату за три месяца в сум-
ме 37388 рублей.  Ни одно обра-
щение не остается без проверки. 
Специалисты помогли уже мно-
гим людям.

«Горячая линия» 
8-800-100-26-16  

работает  с понедельника 
по пятницу 

с 9 до 18 часов. 
Подготовила Л. НИКОЛАеВА.

При содействии 
пресс-службы 

Общественной палаты СК.

Чуров может уйти
 В преддверии выборов в Госдуму, а затем и 

президентских выборов в Центральной избира-
тельной комиссии   готовятся к ротации.

 Председатель ЦИК Владимир Чуров уйдет с ве-
роятностью 90%. Об этом рассказали изданию лю-
ди, близкие к администрации президента.

 С одной стороны, комиссии необходимо обнов-
ление, с другой - в общественном мнении Чуров 
олицетворяет негативный опыт выборов, от кото-
рого неплохо было бы избавиться накануне пред-
стоящей думской кампании, объясняет один из 
неназванных высокопоставленных собеседников 
«Ведомостей». Также источник газеты сообщил, 
что свой пост может покинуть замглавы ЦИК Лео-
нид Ивлев. Сменить Чурова, пишет издание, может 
кто-то из членов ЦИК, хорошо знакомый с процес-
сом организации выборов, участвовавший в феде-
ральных и региональных кампаниях. Среди воз-
можных претендентов на пост  собеседники «Ве-
домостей» упоминают зампреда ЦИК Станислава 
Вавилова, члена комиссии Майю Гришину и секре-

таря ЦИК Николая Конкина. Сам Чуров еще летом 
2015 г. дал понять, что готов уйти: он сдал в му-
зей рынду, которой отмечал начало заседаний, и 
сообщил журналистам, что освободил кабинет от 
личных вещей.

www.vedomosti.ru

В депутаты через дебаты
Комитет Госдумы по конституционному зако-

нодательству и государственному строительству 
рекомендовал нижней палате парламента принять 
в первом чтении законопроект вице-спикера Гос-
думы, секретаря Генсовета “единой России” Сер-
гея Неверова, обязывающий кандидатов на выбо-
рах лично участвовать в теледебатах, в случае от-
каза они будут лишаться эфирного времени в поль-
зу оппонентов, сообщает РИА «Новости».

Автор отмечает, что законопроект направлен 
на повышение информированности избирателей 
о кандидатах, выявление и поддержку лидеров об-
щественного мнения.

РИА «Новости».
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Сева Бородин, 2 года, буллезный 
эпидермолиз, требуется лечение. 

Внимание!
Цена лечения: 407 817 руб.
Федеральное бюро Русфонда соберет 

300 000 руб.
Не хватает 107 817 руб.
«На второй день жизни у сына на коже, во рту 

и в носу появились волдыри и ранки. Сева не мог 
сосать грудь - ему было больно, пришлось кор-
мить его из бутылочки. После осмотра врачи диа-
гностировали буллезный эпидермолиз. При этом 
тяжелом генетическом заболевании страдает не 
только кожа, но и внутренние органы. У Севы все 
время образуются раны, каждый день я их об-
рабатываю и перевязываю. Постоянно требу-
ются специальные мази, растворы и перевязоч-
ные средства, которые стоят очень дорого. Поку-
пать их мне помогают добрые люди. Сева посто-
янно чувствует боль, даже первые его слова бы-
ли: «Мама, бо». Врачи настоятельно рекомендуют 
отвезти сына на обследование и лечение в дет-
скую городскую больницу № 1 Санкт-Петербурга, 
где при участии Русфонда создан первый в Рос-
сии центр буллезного эпидермолиза. Но на это 
лечение средства из бюджета не выделяются. А 
мне самой не собрать такую сумму, так как я од-
на воспитываю двоих детей. Старшая дочь еще 
школьница. Я подрабатываю уборщицей. Прошу, 
помогите нам, пожалуйста! Елена Борисова, Не-
винномысск».

Заведующая ожоговым отделением дГБ 
№ 1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург): «Се-
ва страдает буллезным эпидермолизом. У маль-
чика железодефицитная анемия и большие неза-
живающие раны на животе, бедрах, голенях, сто-
пах и под коленями. Мы проведем курс обследо-
вания и лечения, дадим рекомендации по пере-
вязочным материалам и питанию».

Семен ГераСиМенко, 2 года, 
детский церебральный паралич, 
требуется вертикализатор.

Внимание! 
Цена лечения: 218 530 руб.
«Сын родился с двойным обвитием пуповиной, 

сам не начал дышать, его подключили к аппара-
ту искусственной вентиляции легких. Из роддо-
ма Семена перевели в Ставрополь в краевую дет-
скую клиническую больницу. При выписке через 
месяц врачи сказали, что у сына поражение цен-
тральной нервной системы. Мы активно занялись 
лечением Семена: физиопроцедуры, лекарства, 
массаж, лечебная физкультура. Возили его на ре-

абилитацию в больницы разных городов. Пози-
тивные изменения произошли после трех кур-
сов лечения в клинике Саратова. Сын стал луч-
ше понимать обращенную к нему речь, начал пе-
реворачиваться, пытается брать игрушки. Но он 
не держит голову, не сидит, не стоит. Для укре-
пления мышц рук, ног, спины врачи Семену реко-
мендуют ежедневные тренировки на специаль-
ном вертикализаторе. Но бесплатно такие тре-
нажеры не предоставляются. А сами его купить 
мы не можем. Я дома занимаюсь сыном, живем 
на небольшую зарплату мужа и пенсию Семена 
по инвалидности. Прошу, помогите! Алла Гера-
сименко, Благодарный».

ортопед клиники профпатологии и гема-
тологии Саратовского государственного ме-
дицинского университета Вячеслав Губа-
нов: «Семену необходимы ежедневные занятия 
на вертикализаторе со специальной системой 
фиксации. Это поможет укрепить мышцы и сти-
мулировать психомоторное развитие мальчика».

Тима алБоТ, 3 года, детский 
церебральный паралич, требуется 
лечение.

Внимание!
Цена лечения: 199 620 руб.
Федеральное бюро Русфонда соберет 

80 000 руб.
Не хватает 119 620 руб.
«Сын получил родовую травму шейного и груд-

ного отделов позвоночника, в первый день жиз-
ни у него случился судорожный приступ, начал-
ся отек мозга. Врачи искусственно ввели Тиму в 
кому, в этом состоянии он находился две недели. 
Выписали сына с диагнозом «тяжелое органиче-
ское поражение центральной нервной системы». 
Мы стали бороться за здоровье Тимы: возили его 
в различные российские и зарубежные клиники, 
но изменения были небольшие. Явные улучше-
ния произошли после того, как в прошлом году 
Тима прошел лечение в Институте медицинских 
технологий (ИМТ), оплатить которое нам помог-
ли добрые люди. Спасибо всем! Сын стал спо-
койнее, лучше спит, начал узнавать близких, ин-
тересоваться игрушками. Но не может сидеть и 
ходить. Врачи говорят, надо продолжать лечение. 
Но оплатить его мы не можем. Я все время с сы-
ном, муж недавно нашел работу. Денег хватает 
только на самое необходимое. Помогите, пожа-
луйста! Светлана Албот, Железноводск».

невролог иМТ елена Малахова (Мо-
сква): «Тиме необходимо продолжать лечение, 
которое поможет снизить тонус мышц, развить 
мелкую моторику, координацию движений и речь 
мальчика».

как ПоМоЧЬ?
Прямо на сайте Русфонда под статьей о каж-

дом ребенке есть форма «Кому помочь». При на-
жатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается 
список детей по регионам. Выбираете «своего», 
указываете сумму, которую готовы перевести, и 
заполняете несколько строк в форме: ФИО, но-
мер банковской карты и три цифры с обратной 
стороны карточки. Две минуты - и доброе дело 
сделано. 

Также деньги можно перевести на счет:
Благотворительный фонд «РУСФОНД» 
ИНН 7743089883. 
КПП 774301001. 
Р/с 40703810700001449489 в
АО «Райффайзенбанк», г. Москва. 
К/с 30101810200000000700. 
БИК 044525700. 
(Назначение платежа, фамилия и имя ре-

бенка). 
НДС не облагается. 
Если пожертвование безадресное, в назначе-

нии платежа укажите: «Пожертвование. НДС не 
облагается». 

Ставропольское бюро русфонда: 
8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

из почты редакции

Во благо больных

С
ОГлАСИТЕСь, побывать в больнице - не из приятных вос-
поминаний в жизни человека. Тем более если это специа-
лизированное лечебное учреждение, где  пациент со слож-
ным диагнозом ко всему относится с определенной долей 
сомнения и скептицизма, осторожно оценивая вердикты 

врачей, веря, что диагностируемого заболевания быть не может. 
На мой взгляд, Ставропольский краевой клинический противо-

туберкулезный диспансер сегодня - один из оазисов современ-
ной медицины в регионе. Здесь не только лечат, делают сложней-
шие операции, проводят реабилитационные мероприятия, но и 
контролируют полное выздоровление больных с последующей 
противотуберкулезной профилактикой.

В тубдиспансере я не новичок. В 1995 году попал сюда из Бу-
денновска. И был приятно удивлен, что врач, лечивший меня тог-
да,  тот же - Карина лалаева. Еще приятнее было то, что она со-
хранила свои замечательные качества врача и человека, несмо-
тря на нынешнее непростое время.  Приветливая, отзывчивая, 
внимательная, умеющая слушать и слышать пациента. Общаясь 
и с другими врачами и средним медицинским персоналом в раз-
ных отделениях тубдиспансера, я сделал выводы о том, что глав-
ная медицинская заповедь  - «Не навреди!» - продолжает жить 
и работать здесь во благо больных. В центре постоянно совер-
шенствуются методики оперативного и консервативного лече-
ния пациентов, приобретаются приборы, аппараты, инструмен-
ты современного уровня, непрерывно улучшается качество ор-
ганизации труда медперсонала. 

Я счастлив, что во время моего лечения мне пришлось общать-
ся с заведующим отделением внелегочных форм туберкулеза  
Р. Уртеновым, эндокринологом Е. Папеновой, лор-врачом Г. Бры-
каловой. Я благодарен среднему медицинскому персоналу в ли-
це палатной медсестры М. Безниско, процедурной медсестры 
Н. леоновой, санитарке Н. Боевой, сестре-хозяйке Г. Ошейко и 
всем остальным, кто ответственно выполняет свои профессио-
нальные обязанности. 

николай ХриПушин. 
Буденновский район, село Красный Октябрь. 

-к
АЗАчЕСТВО всегда бы-
ло опорой для Государ-
ства Российского, ка-
заки несли государе-
ву службу,  охраняя гра-

ницы России, часто принимали 
основной удар врагов на себя, - 
говорит председатель жюри Еле-

на Сергеева, - подвиги казаков 
овеяны легендами, о них сложе-
ны песни, написаны книги и очень 
важно не забыть все это. Эту цель 
преследует и наш фестиваль.

Победителем фестиваля-
конкурса  стал художественный 
коллектив из Светлограда «Ста-

ничники», он награжден дипло-
мом и премией 10 тысяч рублей. 

Организаторы заверили, что 
фестиваль  непременно  станет 
традиционным.

н. БаБенко.
Фото автора.

В
СКОРЕ передали  сообще-
ние о том, что германские 
вооруженные силы на зна-
чительном протяжении на-
рушили государственную 

границу Советского Союза и 
вторглись на территорию на-
шей Родины, а германская ави-
ация бомбила несколько на-
ших городов. Есть разрушения 
зданий и сооружений, челове-
ческие жертвы. Выступающий 
Вячеслав Михайлович Молотов 
призвал население не подда-
ваться панике, внутренне орга-
низоваться и перестроиться на 
военный лад.

Уже через два часа по горо-
ду пошли посыльные из военко-
мата разносить повестки воен-
нообязанным, а к вечеру неболь-
шие группы призывников и про-
вожающих двинулись по направ-
лению к железнодорожному вок-
залу. Город провожал на фронт 
первых солдат. Такая же картина 
наблюдалась в последующие не-
сколько дней. Заметно поредел 
поток, лишь когда первая моби-

лизация закончилась. На смену 
ушедшим на фронт на производ-
ство пришли женщины, старики, 
подростки. Продолжали работу 
медный и химический заводы, в 
рудниках добывали медную руду. 
Недалеко от города срочно на-
чали возводить военный завод. 
Стройка еще продолжалась, а 
завод уже начал выпускать про-
дукцию.

Кроме наших горожан пер-
выми строителями были моби-
лизованные в трудармию эстон-
цы. Потом в город прибыли во-
еннопленные румыны и мадья-
ры, строили бараки и жилой ком-
плекс завода.

С продовольствием в горо-
де вначале было туго, свобод-
ную продажу хлеба и других 
продуктов строго ограничили. В 
сентябре сорок первого появи-
лись хлебные карточки. Для де-
тей и иждивенцев норма хлеба 
составляла 400 граммов в сут-
ки, служащих - 500, для работа-
ющих на поверхности - 600-800, 
в горячих цехах на заводе и шах-

теров на рудниках норма хлеба 
была установлена максималь-
ная - один килограмм. Выдава-
лись талоны на макароны, жи-
ры, крупу и сахар. Но эти про-
дукты вначале завозились в го-
род нерегулярно, хлеб был низ-
кого качества - вязкий, обычно 
ржаной, реже пшеничный. Пай-
ка, особенно нам, ребятам, ката-
строфически не хватало, поэто-
му летом и осенью все свобод-
ное время мы проводили в лесу, 
собирали ягоды, грибы, кедро-
вые шишки и съедобные травы. 
Особенно голодно было первой 
военной зимой.

летом сорок второго все тру-
доспособное население города 
занялось разработкой земель-
ных участков и посадкой кар-
тошки. Мы, ребятня, принима-
ли в этом самое активное уча-
стие. Осенью выкопали непло-
хой урожай, и продовольствен-
ный вопрос был частично решен. 
Если местное население как-то 
выходило из тяжелого положе-
ния с обеспечением продуктами, 

то пленным приходилось очень 
туго. Многие из них часто ходи-
ли по дворам и предлагали по-
мощь по копке огородов, выка-
шиванию травы, колке дров в об-
мен на картошку и молоко.

Некоторые пленные, ослабев-
шие от недоедания, просили по-
даяние. Добрые люди подавали. 

В 1943 году появились плен-
ные немцы, вели их походной ко-
лонной по шесть человек в ряду, 
у некоторых из них одежда была 
порвана, но аккуратно заштопа-
на. Колонну сопровождали кон-
воиры с оружием. Но так было 
только в первые дни. Потом нем-
цы ходили на шахту «Капиталь-
ная» без охраны, под командой 
офицеров.

Я с сестрой воспитывался в 
семье деда и бабушки. Дед ра-
ботал в охране сторожем, зара-
батывал мало, поэтому мы с се-
строй старались помочь деду во 
всех хозяйственных делах. Се-
стра вязала кружева и прода-
вала их на рынке. Я в свободное 
от школы время ухаживал за ко-

швейная машина 
с давних пор стала 
надежным бытовым 
помощником 
домохозяек. 
В последнее время 
она значительно 
преобразилась, вобрав 
в себя последние 
достижения техники. 
как же правильно 
выбрать  модель?

В
СЕ швейные машины де-
лятся на промышленные 
и бытовые. Как пояснили 
эксперты  электронного 
журнала «Страна сове-

тов», бытовые делятся на элек-
тромеханические, компьютер-
ные, швейно-вышивальные, 

оверлоки, распошивальные, 
коверлоки. На какой катего-
рии остановить выбор? Этот 
вопрос наиболее остро стоит 
при выборе конкретной мо-
дели компьютерной швейной 
машинки. Именно у этого ти-
па бешеная скорость - коли-
чество строчек частенько пе-
реваливает за две сотни в ми-
нуту. 

Но это не самое главное. 
Есть более важные параметры. 
Тип тканей, для работы с кото-
рыми предназначена машинка. 
Бывают универсальные машин-
ки, есть  предназначенные для 
легких и средних или, наоборот, 
для средних и тяжелых тканей. 
Если собираетесь шить  паль-
то и джинсы, рассматривайте 

модели для средних и тяжелых 
тканей. 

Максимальная длина стежка 
бывает до 5 мм,  максимальная 
ширина зигзага  - до 7 мм. чем 
эти параметры больше,  тем 
лучше: расширяет поле воз-
можностей. Важен и тип челно-
ка: он бывает вертикальный, со 
съемным шпульным колпачком, 
а также горизонтальный - без 
него. Второй вариант, по мне-
нию специалистов,  современ-
нее и надежнее - в нем меньше 
деталей, которые могут сло-
маться.

Электромеханические швей-
ные машины - самые простые из 
всех.  Из несомненных плюсов 
этого типа - надежность, низкая 
цена, недорогой ремонт в слу-
чае поломки. Обычные электро-
механические машинки усту-
пают компьютерным в скоро-
сти работы и количестве функ-
ций, так как технологические 
особенности конструкции не 
позволяют выполнять строчки 
сложной формы, но прекрас-
но подойдут начинающим шве-
ям или тем, кто хочет иметь на-
дежную помощницу для мелких 
бытовых нужд. Впрочем, и паль-
то, и джинсы, и бальное платье 
хорошей и правильно отрегу-
лированной электромеханиче-
ской машинке вполне по силам. 

Выпуск подготовила 
ТаТЬяна СлиПЧенко.

фестиваль

В центральной библиотеке Петровского района при поддержке местных властей 
состоялся первый  открытый фестиваль-конкурс казачьей песни.  

В празднике приняли участие не только светлоградские коллективы, 
но и  гости из Туркменского и Ипатовского районов.  

Начало традиции

КаК это было
утро 22 июня 1941 года в городе красноуральске, где мы жили до 

переезда на кавказ, было погожее и солнечное. из репродуктора ли-
лась веселая танцевальная музыка. С улицы доносился гомон играю-
щих мальчишек. ничто не предвещало беды.

Перед обедом радио вдруг замолчало, затем раздался четкий звук 
метронома, и голос диктора несколько раз повторил: «Слушайте важ-
ное сообщение, слушайте важное сообщение!».

ровой, пас и кормил ее, а по ве-
черам иногда продавал молоко 
на рынке. Все вырученные день-
ги мы отдавали деду. Сколько я 
помню, свободного времени 
почти не было. Сестра окончила 
ремесленное училище и пошла 
работать на военный завод. Я в 
14 лет поступил на шахту разно-
рабочим и месяца три работал, 
совмещая работу с учебой, за-
тем перешел работать на почту 
монтером радиолиний.

В 1947 году я уехал учиться в 
геологоразведочный техникум, 
тайком от деда. Единственное, 
что взял с собой, это полведра 
картошки, которой мне  хватило 
на время сдачи экзаменов.

Моя сестра Августа была ак-
тивной комсомолкой, передо-
виком производства, выполня-
ла сменную норму на 150-200%.

Помню, как она восхищалась 
подвигом Зои Космодемьян-
ской. Может быть, поэтому она 
первая вызвалась на ликвида-
цию аварии. лопнула газовая 
труба, и необходимо было пере-
крыть вентиль, чтобы перестал 
поступать удушающий газ. Ав-
густа надела противогаз и сме-
ло вошла в цех, перекрыла вен-
тиль, но вот выбраться оттуда не 
смогла. Ее нашли позже без со-
знания, но спасти Августу не уда-
лось, она умерла от отравления.

После Победы стали прихо-
дить домой уцелевшие солда-
ты, но многие не вернулись…

алекСандр рыЧкоВ,
пенсионер.

Пос. Медногорский, КЧР.

Добро обязательно 
вернется

Совместно с региональным отделением Русфонда в этом году мы продолжаем 
рассказывать читателям о детях, которые нуждаются в помощи. Не оставайтесь 

равнодушными, добро обязательно вернется.

В управлении роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю подвели итоги работы 
телефона «горячей линии»  по вопросам 
качества и безопасности детских товаров. 
она работала в преддверии новогодних и 
рождественских праздников. 

БеЗоПаСноСТЬ иГрушек 
и СладоСТей

В
СЕГО было организовано почти 600 консуль-
таций, в том числе  и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае». 
На интернет-сайтах размещались пресс-
релизы на актуальные темы. В ходе обра-

щений поступили вопросы по поводу возможно-
сти обмена и возврата товара не всегда хорошего 
качества (игрушки, обувь, велосипеды, мебель, 
изделия по уходу за малышами). 

Граждане также интересовались информаци-
ей на маркировке товара - на сладких подарках, 
игрушках, детской  одежде, другой продукции. 
Еще одна тема - использование документов, ре-
гулирующих требования к карнавальной одежде 
и новогодним костюмам. Как сообщили в крае-
вом управлении Роспотребнадзора, по всем по-
ступившим вопросам даны разъяснения. 

СаМ СеБе куТюрЬе
официальное опубликование

как решаТЬ 
ТрудоВые СПоры?

- кто может выражать инте-
ресы тружеников при заключе-
нии коллективного договора в 
структурном подразделении, 
если там нет представительно-
го органа работников?

- Если в организации нет пред-
ставительного органа, работники структурного подразделения в ка-
честве своего представителя могут выбрать первичную профсоюз-
ную организацию либо иного представителя, который избирается 
на общем собрании тайным голосованием.

- Возможно ли в структурном подразделении организации 
создать комиссию по трудовым спорам?

- В соответствии со статьей 384 Трудового кодекса  комиссия по 
трудовым спорам может быть создана не только в самой организа-
ции, но также и в ее структурном подразделении. Решение о соз-
дании такой комиссии принимают работники на общем собрании. 
Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры только 
в пределах полномочий своего подразделения.

- каким работникам выдаются смывающие и  обезврежи-
вающие средства?

- Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 17 декабря 2010 г. утверждены типовые нормы бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 
и стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смыва-
ющими и (или) обезвреживающими средствами».  Перечень рабо-
чих мест и список работников, для которых необходима выдача та-
ких   средств, составляются службой охраны труда (специалистом 
по охране труда) либо иным уполномоченным структурным подраз-
делением работодателя и утверждаются  с учетом мнения  первич-
ной профсоюзной организации.

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения Ск.

суд да дело

СоСед-конокрад
У жительницы Михайловска пропал жеребенок. Сотрудники 

полиции выяснили, что ночью неизвестный проник в сарай част-

ного домовладения, откуда увел животное. Ущерб составил 50000 

рублей. В ходе разыскных мероприятий задержан живущий по со-

седству ранее судимый 39-летний мужчина. Жеребенок возвра-

щен законной владелице, возбуждено уголовное дело.

Вор-неудаЧник 
В Кировском районе полицией задержан 21-летний житель ху-

тора Закавказского, который,  разбив окно, проник в дом своего 

знакомого, находящегося в больнице. Употребив спиртные на-

питки, мужчина выломал газогорелочное устройство и чугунную 

плиту отопительной печи, которые намеревался продать. Одна-

ко не смог довести свой преступный умысел до конца, посколь-

ку был очень пьян. Сотрудники полиции нашли его спящим на ме-

сте преступления. 

а. ФролоВ.

В колонию За неуПлаТу алиМенТоВ
Несколько лет мужчина не помогал своему ребенку, однако 

взыскать деньги  или арестовать его имущество не представля-

лось возможным, так как за душой у 38-летнего отца ничего не 

было. В итоге задолженность перед ребенком составила более 

ста тысяч. В Новопавловске суд приговорил нерадивого папа-

шу к лишению свободы на три месяца с отбыванием наказания 

в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-

службе управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ставропольскому краю.

Т. ЧерноВа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского 

края

13 января 2016 г.    г. Ставрополь    № 16

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

поселка Терского, Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», в связи 
с возникновением очага бешенства, выявлен-
ного у крупного рогатого скота (далее — очаг 
бешенства) на подворье в поселке Терском 
(ул. Набережная, 23), Буденновский район, на 
основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А.Н. от 30.12.2015 № 01-04/5828 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории поселка Терского, Бу-
денновский район, в целях ликвидации оча-
га бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные меропри-
ятия (карантин) на территории поселка Тер-

ского, Буденновский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Набережной (далее - не-
благополучный пункт), до 29 февраля 2016 го-
да.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пункта животных, не вакцинированных про-
тив бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта 
животных.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Терского сельсовета Буденновского рай-
она Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.



После новогодних 
каникул возобновился 
IV чемпионат края 
по баскетболу среди 
мужских команд, 
представляющих 
производственные 
коллективы 
и муниципальные 
образования,
на кубок губернатора 
Ставрополья. Команды из 
группы «А» встречались 
в спортзале СтГАУ. Игры 
проходили при большом 
количестве зрителей 
и вызвали интерес 
не только у спортивных 
специалистов 
и болельщиков нашего 
края, но и у любителей 
баскетбола из соседних 
регионов. 

В 
первой игре тура встре-
тились БК «Михай-
ловск» и «Крайбольница» 
(Ставрополь). Дисципли-
нированная и прогрес-

сирующая от игры к игре ко-
манда медиков одержала по-
беду со счетом 76:40. во вто-
рой игре хозяева площадки, ко-
манда СтГАУ, переиграли зна-
чительно омолодившийся «Газ-
пром» (Ставрополь) - 92:38. К 
слову, ведомые еленой Чебото-
вой студенты-аграрники удач-
но выступают не только в чем-
пионате края, но и в чемпиона-
те Ассоциации студенческого 
баскетбола зоны СКФо. в столь 
уверенном  выступлении коман-
ды на двух фронтах есть заслуга 
и ректора вуза владимира Тру-
хачева, который всячески под-
держивает  физическую культу-

ру и спорт в университете. Глав-
ным событием в этот день ста-
ла заключительная встреча ту-
ра, в которой была определен-
ная интрига, так как между со-
бой встречались давние сопер-
ники - ставропольские команды 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский» и «Теплосеть». 

Игра началась с мощного 
старта «МКС», и на табло заго-
релись цифры 15:0. Игра сдела-
на? Как бы не так, «тепловики» и 
не собирались капитулировать. 
Их тренер владимир Шеховцов 
брал тайм-ауты, менял тактику 
игры команды в защите. Актив-
ная позиция тренера  дала ре-
зультат - и в игре снова появи-
лась интрига. Долгое время игра 
шла очко в очко и держала в на-
пряжении болельщиков.  Концов-
ка осталась за «молочниками», и 

финальная сирена зафиксирова-
ла победу «МКС» со счетом 78:69. 

в перерывах было проведе-
но большое количество конкур-
сов для болельщиков, победите-
ли которых получили подарки от 
краевой федерации баскетбола. 
ребята и девушки из танцеваль-
ного центра S-1 FAMILY развле-
кали участников и зрителей со-
временными танцами. по окон-
чании каждой встречи лучшим 
игрокам команд вручали при-
зы от постоянных партнеров ба-
скетбольной федерации. 

 На играх присутствовал не-
давно назначенный министр 
главного спортивного ведомства 
края роман Марков. Команды зо-
ны «Б» сыграют 25 января. Сле-
дующий  тур  в зоне «А» назначен 
на 31 января. 

С. ВИЗЕ.
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Прогноз Погоды                        20 - 22 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Нам, россиянам, глубоко 
чужды западные ценности, 
кроме тех, по которым мож-
но звонить, на которых удоб-
но ездить и которые вкусно 
кушать.

Сколько руки под сушилкой 
ни держи, а о джинсы все рав-
но вытрешь.

Только у нас, если води-
тель пристегнулся в маши-
не ремнем, значит, что он 
пьяный.

Ничто так не обостряет слух 
человека, как случайно подслу-
шанное начало фразы: «Скажу 
тебе по секрету...».

- Ты уже позавтракал?
- Нет, еще ни капли...

Кто выбросит елку в январе, 
тот параноик. И жалкий раб по-
рядка. решительный хозяин су-
шит ель до образования хру-
стящей корочки.

Если вам надо выгово-
риться, поделитесь с му-
жем. Он никому не расска-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ.

по ГорИЗоНТАЛИ: 2. Перспектива. 7. Урал. 8. Этаж. 10. Ха-
занов. 11. Номинал. 12. Овес. 13. Паук. 14. Мама. 15. Кремль. 
16. Шкаф. 19. Опыт. 23. Ежов. 24. Партком. 25. Автомат. 26. 
Меню. 27. Ерма. 28. Калькулятор. 

по верТИКАЛИ: 1. Фрахт. 2. Плазма. 3. Правопреемник. 4. 
Трансильвания. 5. Аэлита. 6. Салага. 9. Шнюк. 17. Курдюк. 18. 
Факт. 20. Пионер. 21. Травма. 22. Опоек.

Вниманию потребителей 
электроэнергии!

СЕЛЬСКИЙ ТАРИФ МЕНЯЕТСЯ 
НА ГОРОДСКОЙ

Доводим до сведения граждан, что с 1 января 2016 года ме-
няется тариф на электроэнергию для потребителей, к которым 
относятся садоводческие, огороднические, дачные неком-
мерческие объединения граждан, а также гаражные, гаражно-
строительные кооперативы, автостоянки и религиозные орга-
низации, содержащиеся за счет прихожан. 

при установлении тарифа на электроэнергию для этой ка-
тегории энергопотребителей ранее применялся коэффициент 
0,7, устанавливавший тариф для сельского населения  2,72 руб. 
за квт/час. С 1 января 2016 г. применен коэффициент 1,0, кото-
рый   определяет тариф, используемый для городского населе-
ния, – 3,88 руб. за квт/час.

основанием служит постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2015 г.  
№ 66/1, п. 3,1.

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

СКОНчАЛСЯ 
САМЫЙ ПОжИЛОЙ 
жИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ

В Японии умер самый по-
жилой мужчина в мире. Об 
этом сообщает агентство 
Kyodo. Ясутаро Коидэ умер 
в больнице города Нагоя во 
вторник, 19 января. Ему бы-
ло 112 лет.

Коидэ, родившийся 13 мар-
та 1903 года в провинции Фу-
куи, был признан старейшим 
мужчиной на Земле, после того 
как 7 июля прошлого года так-
же в возрасте 112 лет скончал-
ся его соотечественник Сакари 

Момои. 28 сентября 2015 года в 
Японии в возрасте 115 лет умер-
ла старейшая жительница стра-
ны. по просьбе семьи долгожи-
тельницы ведомство не обнаро-
довало ее имя, указав только, что 
она родилась 15 марта 1900 года 
в Токио. после этого самой по-
жилой женщиной в Японии ста-
ла 115-летняя Наби Тадзима из 
префектуры Кагосима. Старей-
шим мужчиной Японии теперь 
считается проживающий в Токио 
111-летний Масамицу Ёсида, пе-
редает рИА «Новости».

Фото: Kyodo / Reuters

ОПРЕДЕЛИЛИ 
МЕСТО КАЗНИ 
«СЕЙЛЕМСКИХ 
ВЕДЬМ»

Семь археологов во гла-
ве с историком Эмерсоном 
Бейкером из Государствен-
ного университета Сейле-
ма в США определили точное 
место казни так называемых 

«сейлемских ведьм». Об ис-
следовании ученых сообща-
ется на сайте CBS News.

при помощи архивных мате-
риалов, аэрофотосъемки и сона-
ра ученые установили, что казнь 
произошла в районе проктор 
Ледж, который ранее представ-
лял собой заросший участок ле-
са, а сейчас окружен двумя жи-
лыми улицами и аптекой. в XIX 
веке на этот же участок после 
исследования архивных доку-
ментов указывал историк Сид-
ни перли, однако к нему никто 
не прислушался: местные жите-
ли считали, что казнь была со-
вершена на вершине так называ-
емого Холма виселиц. Местная 
администрация планирует уста-
новить в районе казни «сейлем-
ских ведьм» специальный ука-
затель, оповещающий о прои-
зошедшей трагедии. Также вла-
сти не исключают создание ме-
мориального музея. Казнь «сей-
лемских ведьм» является одним 
из трагических моментов исто-
рии США. в 1692 году по обви-

нению в колдовстве в Сейлеме 
были повешены 19 человек (как 
установили ученые, не на ви-
селицах, а на деревьях), а один 
раздавлен камнями.

В чЕХИИ НАШЛИ 
700 МОНЕТ Х ВЕКА

Клад из 700 средневеко-
вых монет найден недалеко 
от Праги. Об этом в пятницу, 
15 января, сообщила пресс-
служба Восточно-чешского 
музея в городе Пардубице.

Научный сотрудник музея 
петр ворел считает, что наход-
ку можно назвать кладом ве-
ка, так как в Центральной евро-
пе «не существует аналога в ча-
сти размера, полноты и отличной 
сохранности найденных монет». 
подробно о находке, датируе-
мой Х веком, рассказал дирек-
тор музея Томаш Либанек в бе-
седе с корреспондентом ТАСС. 
«Это серебряные чешские дина-
рии, имевшие хождение на тер-
ритории всей европы. вес каж-

дой из монет составляет в сред-
нем около 0,5 грамма. в качестве 
платежного средства они широ-
ко использовались, в частности, 
в Новгородской и Киевской руси, 
с которыми средневековое чеш-
ское государство поддерживало 
обширные торговые связи», - по-
яснил ученый. Клад обнаружил 
прохожий в ноябре 2015 года, но 
музей объявил о находке только 
в январе. На изучение и хране-
ние было передано более 400 со-
хранившихся монет и свыше 300 
обломков, а также осколки сосу-
да, в котором они были закопа-
ны. Человеку, нашедшему клад, 
было обещано вознаграждение в  
2 миллиона крон. по местному 
законодательству, клад принад-
лежит региону, в котором был 
обнаружен. Монеты будут вы-
ставлены на обозрение осенью 
2016 года и станут частью посто-
янной нумизматической коллек-
ции музея в пардубице.

Динарии были отчеканены на 
монетных дворах Чешского кня-
жества в начальный период его 

государственного становления. 
выпуск первых динариев на тер-
ритории Чехии относится при-
мерно к 955 году, времени прав-
ления князя Болеслава I (935-972 
год). Экономический и политиче-
ский кризис начала XI века осла-
бил страну, что сильно повлияло 
на вес монет и их оборот. выпуск 
серебряных динариев прекра-
тился в XIII веке, когда обнаружи-
ли серебряные рудники в райо-
не города Кутна Гора. Была про-
ведена денежная реформа, и на 
смену тонкому динарию пришел 
более дорогой пражский грош.

Фото: vcm.cz

ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние 
соболезнования декану факультета практической подготовки 
студентов Н.в. Зарытовской по поводу безвременной кончи-
ны ее дочери  

СИМОНОВОЙ 
Анастасии Игоревны.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ АРБИТРЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

в Санкт-петербурге прошел XXVIII Международный юношеский 
турнир по футболу памяти первого вице-президента ФИФА вален-
тина Гранаткина. Чести  судействовать на столь грандиозном спор-
тивном мероприятии удостоились сразу два ставропольца: тренер-
преподаватель ДЮСШ по футболу Дмитрий Недвижай, выступивший 
в качестве главного судьи на трех играх, и член Ставропольской кол-
легии футбольных судей Андрей образко, выполнявший обязанно-
сти помощника судьи в пяти играх турнира. организаторы состяза-
ний высоко оценили работу ставропольских рефери.

В ПАМЯТЬ ОБ ИЗВЕСТНОМ ВРАТАРЕ
в Ставрополе  прошли игры Х детского мини-футбольного турни-

ра среди мальчиков 2004 года рождения, посвященного памяти из-
вестного воспитанника ставропольского футбола евгения Тимофе-
ева. Кстати, немалую  часть своей вратарской карьеры он провел в  
иностранных клубах. в течение двух уик-эндов семь команд опре-
деляли победителя и призеров турнира. одержав победы во всех 
играх, лидировали  ребята из первой команды ДЮСШ по футболу, 
тренер Геннадий Федотов.

ПОСВЯщЕНО ОСВОБОжДЕНИю

в спортзалах физкультурно-оздоровительного комплекса села 
Александровского и СоШ № 4 села Северного состоялись тради-
ционные соревнования по волейболу среди мужских команд, по-
священные освобождению Александровского района от немецко-
фашистских захватчиков.

Как рассказал начальник отдела физической культуры и спорта 
райадминистрации владимир Шеховцов, в состязаниях участвова-
ли восемь команд. На первом этапе соревнования  проходили в двух 
подгруппах, победители которых - команды хутора всадник и се-
ла Северного-I - вышли в финал. победу в упорной борьбе одержа-
ли хуторяне. Третье место заняла команда села Александровского, 
обыгравшая команду села Северного-II.

С. ВИЗЕ.

Декоративные деревья 
софоры японской широко 
культивируют в  парках, 
скверах, придорожных 
посадках на юге России 
и Северном Кавказе. 
Софора японская 
издавна используется 
в Китае, Японии и Корее 
в качестве уникального 
растения, свойства 
которого помогают 
излечить многие 
заболевания и повысить 
иммунитет. 

В 
ДАвНИе времена ее назы-
вали «плачущее дерево». 
Тогда ее сажали рядом с 
храмами, так как были уве-
рены, что она не только ле-

чит недуги, но и понимает мысли 
человека. Китайские целители 
считали, что цветы растения чу-
десным образом предупрежда-
ют инсульт. в современной ме-

дицине  значение имеют цветки 
и плоды софоры. они содержат 
много флавоноидов. Цветки со-
форы японской служат источни-
ком промышленного получения 
рутина (витамина р). Их собира-
ют в фазе бутонизации, срывая 
целыми соцветиями, и быстро 
сушат. плоды собирают также 
вполне зрелыми осенью и зимой, 
так как они не опадают до вес-
ны. Их употребляют для лечения 
как в свежем виде, так и сухими. 
поскольку рутин  понижает про-
ницаемость и ломкость капил-
ляров, порошок или спиртовую 
настойку из софоры  применя-
ют для лечения и профилактики 
кровоизлияний. порошок из вы-
сушенных бутонов принимают по 
0,2 - 0,5 г 3 - 4 раза в день. Спир-
товую настойку готовят из расче-
та 20 г бутонов на 100 мл  спир-
та и принимают по 20 - 40 капель 
три раза в день после еды. Также 
ее потребление приводит к сни-

суд да дело

ВОРОВАЛ ИКОНЫ И ТЕХНИКУ
в Георгиевском районе сотрудниками уголовного розыска за-

держан подозреваемый в серии квартирных краж. У жителей ста-
ницы Незлобной  он похитил семь православных икон и пять еди-
ниц бытовой техники. общий  ущерб составил более 100 тысяч 
рублей. Задержан 35-летний неоднократно судимый житель рай-
она. Часть похищенного имущества изъята по месту жительства 
подозреваемого. Как сообщили в полиции, по фактам краж воз-
буждено пять уголовных дел.

УГОНщИК-ПИРОМАН
в Буденновске сотрудниками уголовного розыска задержан 

мужчина, подозреваемый в совершении угонов и поджогов ав-
томобилей. 22-летний неоднократно судимый житель районно-
го центра на территории газовой заправочной станции проник в 
кабину большегрузного автомобиля. после неудачных попыток 
завести автомобиль   злоумышленник поджег его. в ту же ночь 
подозреваемый угнал легковой автомобиль и, не справившись с 
управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие, 
после чего сжег авто. 

ДЕВУШКИ ДЛЯ САУНЫ
Главным следственным управлением ГУ МвД по краю завер-

шено расследование уголовного дела по факту организации за-
нятия проституцией. Установлено, что двое жителей Левокумско-
го района под угрозой применения насилия заставляли девушек 
оказывать сексуальные услуги клиентам в саунах.  преступная 
деятельность осуществлялась в Буденновске, ессентуках и пя-
тигорске. в отношении организатора и соучастницы преступле-
ния возбуждено уголовное дело по двум статьям: «организация 
занятия проституцией другими лицами» и «вовлечение в заня-
тие проституцией». по сообщению пресс-службы полицейского 
главка, уголовное дело направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

здоровье

чтобы грипп обошел стороной
в рамках мероприятий по здоровьесбережению в кадетской 

школе имени генерала А. ермолова краевого центра прошла се-
рия занятий под общим названием «профилактика гриппа и ор-
вИ». офицеры-медики из МСЧ МвД россии по СК во главе с май-
ором Алексеем Костюком познакомили ермоловцев с порядком 
действий в случае выявления признаков заболевания. 

С. ВИЗЕ.

 Занятие по теме «Респираторный этикет» 
с казачатами-санинструкторами и их помощниками 
проводит медик кадетской школы С. Сухоносова.

сПорт

У БАСКЕТБОЛИСТОВ 
ЗАКОНчИЛИСЬ КАНИКУЛЫ

кроссворд

«Плачущее дерево»

жению уровня сахара и холесте-
рина в крови, соответственно, 
она может применяться при те-
рапии сахарного диабета. 

Софору японскую исполь-
зуют в лечении повышенной  
отечности, вызванной гиперто-
нией, кроме того она неплохо 
справляется с суставными оте-
ками при коррекции ревматиз-
ма. ее рекомендуют применять 
при лечении аллергических не-
дугов. Софору не рекомендуют 
беременным и кормящим мате-
рям. при больших проблемах с 
почками и печенью перед при-
менением лучше получить ре-
комендации врача.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
село арзгир.

жет, потому что ни фига не 
слушает.

- Бабушка, а чего ты удали-
лась из «одноклассников»?

- одноклассники кончились.

Бывает, приду к правиль-
ному выводу, посмотрю на 
него, плюну и уйду обратно.

- попытки суицида были?
- Нет.
- А почему?

Подключил маме Интер-
нет. Наконец-то у нее есть 
доступ ко всем знаниям ми-
ра. Теперь мама ищет, к че-
му снится сельдерей.

- А ты почему собаку с собой 
на охоту не берешь?

- Да ну ее. Я кого-нибудь 
подстрелю, а она найдет и за-
капывает.

Если увидеть, как кто-то 
зевает не с начала, то мож-
но испугаться.

Надпись в приемном отде-
лении больницы: «Нет денег - 
будьте здоровы!».

- Эй, красавица, у тебя вся 
спина белая!

- Вы шутите?
- Конечно. Какая ж ты кра-

савица.

Мужчины пытаются взрос-
леть до шестидесяти лет. по-
том выходят на пенсию и начи-
нают молодеть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нечто 
прельщающее, влекущее, иску-
шение. 5. в старинном воору-
жении: часть шлема, прикры-
вавшая лицо. 9. Императорский 
месяц. 10. парик с длинными 
волнистыми локонами, вве-
денный при дворе короля Лю-
довика XIV. 11. Цветок, куриная 
слепота. 12. Изогнутый фрукт. 
13. прибор для очищения жид-
костей. 14. Набитый сеном ма-
трас. 17. Скопление избыточ-
ной жидкости в тканях. 19. Точ-
ная копия ключа. 21. Бог моря в 
греческой мифологии. 25. Са-
модельное плавсредство. 28. 
Самое маленькое среди оке-
анских морей. 31. Лампа с бах-
ромой. 33. Часто она опреде-
ляет содержание. 34. Сибир-
ские дебри. 35. Фразеологизм. 
36. Игра вслепую. 37. Длинная 
охотничья плеть с короткой ру-
кояткой. 38. верхняя отрезная 
часть сорочки, платья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый 
крупный город Турции. 2. Аф-
родита для простых смертных. 
3. водка, настоянная на полы-
ни и мяте. 4. Документ, в кото-
ром фиксируются фактические 
обстоятельства. 6. Имя капи-
тана Бонса из «острова сокро-
вищ». 7. Мужское имя. 8. один 
из главных этапов в получении 
хорошего кофе. 13. Комнатное 
декоративное растение с ши-
рокими листьями. 15. Сказоч-
ный брат еремы. 16. Людские 
пересуды. 18. «весенняя» фут-
болка. 20. военный корабль. 22. 
растянутая окружность. 23. ре-
зиновая полоса для защиты от 

ударов. 24. Казацкое селение. 
26. Линия раздела. 27. Часть 
мясной туши. 29. Серебряный 

рубль на руси в XVII в. 30. вос-
паление  суставов. 32. Густой 
хвойный лес. 


