Цена 5 рублей

Суббота, 4 декабря 2010 года


как СотрУДНичать

Вчера губернатор В. Гаевский выступил
перед главами муниципальных районов
и руководителями представительных
органов городских округов края - участниками проходящего в Пятигорске семинара «Место и роль представительных органов местного самоуправления в системе муниципального управления». Глава края, сообщает его прессслужба, обозначил основные направления сотрудничества государственной
власти и муниципалитетов Ставрополья на ближайшую перспективу.
к. алекСаНДров.

итоги

Награды виноградарям
Вчера в Прасковейском государственном техникуме состоялась торжественная церемония награждения
победителей краевого соревнования профессионального мастерства среди молодежи по уборке винограда

 вСе реШаЮт каДры
Вчера в Невинномысске под эгидой
партии «Единая Россия» состоялся кадровый форум «Региональные аспекты
модернизации: новые люди, новые решения». В нем приняли участие лауреаты проекта «Кадровый резерв - профессиональная команда страны», представители общественных молодежных палат, участники конкурса «Моя законотворческая инициатива», секретари районных и городских организаций партии
«Единая Россия». Во время работы секций затрагивались такие темы, как развитие кадрового потенциала региона,
законодательное обеспечение молодежной политики в Ставропольском
крае.
а. мащеНко.



коллеГия
По-воСточНомУ

Вчера в Арзгире прошло выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства СК. В повестку дня был
включен вопрос «о концепции развития
сельскохозяйственного производства
в восточных районах Ставропольского
края на период 2012-2015 годов». также
анализировались итоги работы государственных унитарных предприятий, подведомственных минсельхозу. В работе
коллегии помимо аграрного министра
края А. Манакова приняли участие представители предприятий и ученые АПК.
т. СлиПчеНко.

 трУД БУДет

БезоПаСНым

Международная система менеджмента охраны труда внедрена на Каскаде
Кубанских ГЭС. Получению соответствующего сертификата предшествовала разработка процессов, правил по
обеспечению безопасности и охраны
здоровья работников, предотвращению несчастных случаев, профзаболеваний. Учитывались даже небольшие, на первый взгляд, нюансы - например, наличие в рабочих помещениях ионизаторов воздуха. Проведено также психофизиологическое обследование оперативного персонала.
а. мащеНко.



Н

АГРАДы отличившимся
юношам и девушкам вручали заместитель министра сельского хозяйства
СК Сергей Калашников
и руководитель центра молодежных проектов краевого комитета по делам молодежи Борис Дроботов.
- отрадно отметить, что в
соревновании с каждым годом
участвует все больше специалистов, - сказал Б. Дроботов. В нынешнем году в конкурсе за
победу боролись более пятисот человек из шести районов
края. В финал прошли 30, а призерами стали только восемь виноградарей. Зато они по праву
считаются лучшими из лучших в
своей отрасли. Судите сами: в
общей сложности ими собрано,
отгружено и перевезено около
двух тысяч тонн винограда…

Победителем в номинации
«Лучший молодой сборщик
винограда» стал александр
ГераСимеНко (на снимке)
из ооо винсовхоз «опытный»
Нефтекумского района. За 21
день им собрано 20 тонн винограда. На вопрос, что было самое сложное в работе, он ответил: «Мы вручную убирали виноград, но самой сложной была работа со столовым виноградом: его надо было не только срезать, но и уложить в ящики, чтобы не повредить…».
За достигнутые успехи
А. Герасименко назначен бригадиром.
Лучшим молодым механизатором по перевозке винограда назвали Магомеда Мамаева из Петровского района,
который перевез 532,4 тонны
сладких ягод. Звание лучше-



 УДар По иГорНомУ

БизНеСУ

Шесть игровых аппаратов изъято в
«подпольном» зале, который рейдовая
группа, состоявшая из сотрудников администрации Пятигорска, прокуратуры,
милиции и пожарной инспекции, обнаружила на территории рынка «Людмила». За 10 месяцев текущего года в Пятигорске выявлено 99 фактов незаконной игорной деятельности, изъято 433
единицы оборудования. Как сообщила
пресс-служба городской Думы, одно
уголовное дело, возбужденное за незаконное предпринимательство, уже
рассмотрено судом, владельцу игорного бизнеса определено наказание в
виде лишения свободы.
Н. БлизНЮк.

темой разговора стала межэтническая и межконфессиональная обстановка в регионе. В правительстве края завершается разработка основных направлений государственной национальной политики на 2011-2015 годы. Следующим шагом
станет принятие краевой целевой программы по гармонизации межнациональных отношений. В. Гаевский и Мухаммадхаджи Рахимов обменялись мнениями по ключевым позициям этих документов. Лидер мусульман Ставрополья подтвердил свою готовность и в дальнейшем активно содействовать
укреплению межэтнического благополучия в регионе. Губернатор поблагодарил Мухаммада-хаджи Рахимова за принципиальную позицию в деле укрепления порядка, сообщает прессслужба главы края.
Ю. ПлатоНова.

ДолГ ПереД казНоЙ раСтет
в краевом управлении Федеральной
налоговой службы состоялось очередное
заседание коллегии.

валериЙ Николаев.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНоВА.

и кто поверит, что вере Петровой (на снимке)
- одному из старейших членов Союза
журналистов россии - исполнилось 90!

И «ледяной дождь» в придачу
в течение вчерашнего дня было восстановлено электроснабжение
ряда населенных пунктов на востоке и севере Ставрополья.

Д

ЕЛо в том, что в ночь со 2 на 3 декабря там
произошло резкое изменение погодных
условий: температура воздуха существенно снизилась, а в восточных районах прошел так называемый «ледяной дождь». По
наблюдениям энергетиков, толщина гололеда
на проводах воздушных линий электропередачи
достигала пяти-семи сантиметров. В результате частично обесточенными оказалось несколько
сельских населенных пунктов, без энергоснаб-

жения остались около 7 тысяч человек. Как сообщили в «Ставропольэнерго», в восстановительных работах по краю было занято десять аварийных бригад. очень тяжелая ситуация сложилась
в Арзгирском районе. Энергетики Прикумских
электрических сетей констатировали сплошное
обледенение дорожного покрова, что затрудняло проезд аварийных бригад к местам обрывов
проводов.
Ю. ПлатоНова.

Заместитель руководителя УФНС по СК Н. Панькова особо
подчеркнула, что налоговики концентрируют усилия не только
на выполнении плановых заданий по 2010 году. Важно также
подготовиться к наступлению следующего года. Приоритетом
в этой работе выступает четкое планирование мероприятий налогового контроля, чтобы первый квартал года, традиционно
характеризующийся торможением в экономике, принес полноценные поступления в бюджеты всех уровней.
Сейчас активно продолжается работа по привлечению дополнительных резервов. одним из таковых традиционно является легализация объектов налогообложения. С начала года проведено более полутысячи заседаний комиссий, на которых рассмотрено положение дел примерно в 1300 убыточных
организациях. Существенная часть из них официально сократила свои убытки. По-прежнему остается высоким уровень задолженности налогоплательщиков края. так, общая задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему страны за три квартала этого года составила 8,2 млрд рублей. только по причине неуплаты физическими лицами имущественных
налогов (земельного и транспортного) прирост задолженности
составил 146 млн рублей. На коллегии также обсуждалась эффективность использования управлением ФНС электронных
средств взаимодействия с налогоплательщиками. Было отмечено, что в третьем квартале значительно выросло количество
клиентов, обратившихся с запросами на оказание информационных услуг в электронном виде. В целом интернет-технологии
при общении с налоговиками сейчас используют более половины организаций в крае и примерно треть индивидуальных
предпринимателей.
Ю. ПлатоНова.

злоба дня

подробности

Школа безопасности

в Думе Ск, как уже сообщала «СП», состоялось заседание круглого стола,
посвященного всероссийскому движению «Школа безопасности» на Ставрополье

Э

Нет Наркотикам

Ежегодно на «Невинномысском Азоте»
организуют кампанию по сезонной вакцинации. На сегодняшний день желание сделать прививку от гриппа изъявили 245 человек. Вакцинацию азотовцам проводят специалисты Невинномысского филиала краевого клинического диагностического центра. А в
рамках национального проекта «Здоровье» в филиале ККДЦ прививки делают также ветеранам и пенсионерам
химического предприятия.
а. мащеНко.

го молодого механизатора по
погрузке винограда присвоено Алексею Козловцеву из Буденновского района. Ценными подарками и почетными
грамотами центра молодежных проектов также награждены Алексей Руденко, Николай Рыбалкин, Василий Распопов, Михаил Петренко и боец
студенческого сельскохозяйственного отряда «товарищ»
Прасковейского сельскохозяйственного техникума Светлана Евтушенко.
Завершилась торжественная церемония награждения
концертом студенческой самодеятельности и выступлением
команды КВН «Жертвы редактора».

после стихии

иНДУСтрия краСоты

На ПрививкУ вСем завоДом

вчера в Пятигорске губернатор в. Гаевский
встретился с муфтием Духовного управления
мусульман Ставропольского края
мухаммадом-хаджи рахимовым.

Были обсуждены перспективы реализации на территории
Ставрополья ряда инвестиционных проектов компании, среди
которых намеченное на начало следующего года строительство
инновационно емкого завода по глубокой переработке кукурузы
в Новоалександровском районе, а также создание в этой территории объекта по переработке сахарной свеклы. В нынешнем году в крае собрано 1,4 миллиона тонн сахарной свеклы, но завод
в Изобильненском районе способен переработать лишь около
половины урожая – остальное вывозится на предприятия Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Во встрече принял участие первый заместитель председателя ПСК Ю. Белый.
т. СлиПчеНко.

юбилей

лУчШиЙ Учитель оБЖ

Более 300 подростков собрались в зале
администрации Георгиевского муниципального района, чтобы поговорить со
взрослыми о том, как противодействовать распространению наркотиков в
молодежной среде. Беседа с врачомнаркологом, психиатром, сотрудниками
отдела по делам несовершеннолетних и
представителями властей района была
весьма насыщенной. Но особенно оживились подростки, когда в диалог с ними вступили сотрудники общественного благотворительного фонда «Выбор».
они показали фрагменты «антинаркотических» фильмов.
Н. БлизНЮк.

«ГармоНичНая» ПроГрамма

Губернатор в. Гаевский встретился
с председателем совета директоров
аграрно-инвестиционной компании «агрико»
Г. Богомоловым, сообщает пресс-служба
главы края.

В Ставрополе открылась 12-я специализированная выставка «Стиль. Мода.
Красота», организованная краевым комитетом по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и администрацией краевого центра. В экспозиции представлено более 30 организаций. В программе выставки - проведение II краевого
чемпионата края по маникюру, педикюру, моделированию и дизайну ногтей,
мастер-класса и различных семинаров
для парикмахеров, визажистов. Запланирована также шоу-программа с коллекциями причесок, стрижек, макияжа,
одежды, боди-арт.
т. СлиПчеНко.



официальная хроника

о Свекле и иННовациях

На Ставрополье подвели итоги конкурса «Лучший учитель оБЖ», сообщает пресс-группа ГУ противопожарной
и аварийно-спасательной службы СК.
Вчера шесть финалистов из 35 районов края защищали творческие проекты, демонстрировали презентационные
фильмы, проводили уроки мастерства
и обменивались опытом с коллегами. В
итоге первое место занял Игорь Иванов
из Новоалександровска, второе – Елена Булгакова из Михайловска и третье
– Михаил Малбиев из Ставрополя. Все
финалисты получили почетные грамоты
и ценные подарки, а победитель - сертификат на 25 тысяч рублей.
Ю. Филь.
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ЧЕРА Вера Ивановна с удовольствием принимала гостей.
В составе нашей делегации поздравления и самые добрые пожелания юбиляру привезли представители регионального отделения СЖР и «Ставропольской правды»,
которой старейшина пишущего цеха Ставрополья отдала несколько лет своей жизни.
м. лУкиН.
Фото Э. КоРНИЕНКо.

территория «02»
ищУт ПоДозрительНУЮ ГрУППУ
Краевое управление Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по факту теракта возле ДКиС в
Ставрополе обращается к гражданам за помощью. Как говорится в обращении пресс-службы ведомства, важна любая информация о группе молодых людей неславянского облика, находившихся в ночь с 25 на 26 мая 2010 года возле гостиницы
«Ставрополь», а также передвигавшихся на такси от перекрестка улиц Мира и Доваторцев Ставрополя к рынку «тухачевский»,
а потом отдыхавших в кафе «Узбекская кухня» и «Пельменная».
Всех, кому что-либо известно об этой группе, просят позвонить
по круглосуточному телефону 8-962-441-02 либо по телефону
(8652) 23-59-23 для решения вопроса об участии в следственных действиях.

воров «отФильтровали»
Милиция Ставрополя подвела итоги операции «Фильтр», направленной на предупреждение, пресечение и раскрытие краж,
грабежей и разбойных нападений, угонов автотранспорта. За
это время на предмет установления личности проверено около 1,5 тысячи человек, «отработано» 9 мест сбора несовершеннолетних и лиц, представляющих оперативный интерес, 15 точек по купле, продаже и обмену мобильников, 54 ювелирных
магазина, мастерских и ломбарда, проведено 15 обысков. В
результате зарегистрировано 24 преступления, 16 из которых
раскрыты по горячим следам. Изъято большое количество сотовых телефонов и ювелирных изделий, которые проверяются
на предмет «криминального происхождения», сообщает УВД
по Ставрополю.
Ю. Филь.

то одно из направлений
проекта «Единой России» - «Развитие систем
обеспечения безопасности при реализации экономических и инфраструктурных проектов». Модератором
на встрече выступила гостья
из Москвы - зампред Госдумы
РФ Н. Герасимова, которая курирует данный проект на федеральном уровне. Участие в разговоре приняли также председатель Думы Ставропольского
края В. Коваленко, начальник
ГУВД по СК А. Горовой, депутаты краевого парламента, представители силовых структур,
МЧС, профильных министерств
и общественности.
Н. Герасимова привела статистические данные, согласно которым в России смертность детей в 3-5 раз выше,
чем в странах Европы. Поэтому и был принят ряд госпрограмм, призванных снизить, а
в идеале свести на нет эту чудовищную разницу. одним из
направлений такой работы и
стало всероссийское детскоюношеское движение «Школа
безопасности». Региональные
отделения движения созданы
во всех субъектах Российской
Федерации. На Ставрополье
действует 29 организаций общей численностью две тысячи
человек.
- основной задачей властей
всех уровней является обеспечение безопасности детей в современных реалиях, когда уровень угроз террористического

и техногенного характера вырос в разы, - подчеркнула вицеспикер.
Как прозвучало на заседании, на Ставрополье уже проведена большая работа в этой
сфере. Достигли высокого
уровня взаимодействия в вопросах безопасности детей
краевые министерства и ведомства, окончательно ликвидирована аварийность школ,
сдано в эксплуатацию 39 новых
объектов, полностью отвечающих всем современным требованиям безопасности. Есть и
очень существенные подвижки в повсеместном оборудовании детских образовательных учреждений автоматическими противопожарными системами.
Как рассказала министр
образования края А. Золотухина, в обязательном порядке
во всех школах введен учебный курс «основы безопасности жизни». Причем если у
младших школьников начиная с первого класса он идет
в рамках предмета «ознакомление с окружающим миром»,
то для всех остальных учеников
выделен в отдельный предмет.
очень много внимания уделяется знанию детьми правил
дорожного движения. Во дворах большинства садов и школ
оборудованы площадки миниавтогородков, где с детьми
проводятся специальные занятия. Кроме того, министр доложила о хорошо налаженной в
системе образования и воспи-

тания внеклассной деятельности в этом направлении на территории всего края. Регулярно
проводятся спортивные мероприятия, туристические конкурсы, «Зарницы», прививающие ребятам «вкус» к здоровому образу жизни и дающие
хорошие практические навыки поведения в экстремальных ситуациях.
- Что касается конкретно
движения «Школа безопасности», реализуемого в образовательных учреждениях совместно с МЧС, то оно начало действовать на территории
края с 2008 года, - пояснила
А. Золотухина. - И уже зарекомендовало себя как очень интересная для детей форма работы с большим коэффициентом
полезного действия.
Начальник главного управления МЧС России по Ставропольскому краю И. одер высказал мнение, что сегодняшние условия диктуют принципиально новый подход к решению проблемы безопасности детей. Необходимо совершенствовать методику работы с подрастающим поколением, предусмотреть в ней в
том числе применение инновационных технологий. Нужны современные тренажеры и
наглядные пособия.
Председатель Думы края
В. Коваленко отметил значимость мероприятия в свете
основных положений Послания президента Д. Медведева
к Федеральному Собранию РФ.

Весомая часть этого документа, определяющего стратегическую линию развития нашей
страны, была посвящена вопросам защиты детства. Спикер Думы подчеркнул, что деятельность по формированию
у детей умений и навыков поведения в чрезвычайных ситуациях особенно важна в наше неспокойное время. Спикер также отметил, что депутатский корпус краевого парламента приложит все усилия
для совершенствования законодательной базы, направленной на защиту прав подрастающего поколения.
Свои точки зрения в рамках обсуждаемого вопроса высказали начальник ГУВД края
А. Горовой, глава Ставрополя
Н. Пальцев, ректор Ставропольского государственного университета В. Шаповалов, руководители ряда образовательных учреждений края, представители общественности.
В выступлении директора
кадетской школы им. А.П. Ермолова А. Хитрова была отмечена
роль Н. Герасимовой в организации и проведении мероприятий в рамках «Школы безопасности», имеющих большое значение в деле воспитания подрастающего поколения. Вицеспикеру присвоили звание «Почетный кадет».
Наталья тарНовСкая.
При содействии
пресс-службы Думы
Ставропольского края.

ваС СНимаЮт!
в краевом центре
будет создана
глобальная система
видеонаблюдения.
Соответствующие
работы ведутся в рамках
муниципальной целевой
программы «Безопасный
Ставрополь».
Программа, рассчитанная
на 2010-2012 годы, предусматривает в том числе оснащение системами видеонаблюдения муниципальных
образовательных учреждений и мест наибольшего скопления граждан.
- Сейчас на территории
краевого центра установлено более 400 камер видеонаблюдения, - комментирует глава города Н. Пальцев. охвачены абсолютно все общеобразовательные учреждения, учреждения культуры
и спорта...
Сигнал со всех без исключения камер видеонаблюдения до конца года выведем
на городской ситуационный центр в структуре службы спасения, где и будет производиться запись и хранение полученной информации
в течение месяца. Кроме того, дублироваться видеосигнал будет и в управлении внутренних дел города. таким образом, можно говорить о создании единой в Ставропольском крае глобальной системе видеонаблюдения, которая, с одной стороны, поможет обеспечить общественную безопасность. А с другой
– сделать более эффективной
работу правоохранительных
органов по расследованию и
раскрытию преступлений.
а. Фролов.
По материалам прессслужбы администрации
Ставрополя.

агроновости
коНГреСС и ФорУм
аГрариев
в краснодаре завершил
работу XVII международный
агропромышленный форум
«ЮГаГро», в котором приняли
участие более 30 стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, Ставрополье представляли 12 предприятий, производящих и перерабатывающих сельхозпродукцию, в т. ч. ЗАо «Минводский комбикормовый завод», ооо «Агрокормсервис плюс» и «Пятигорсксельмаш». В рам-

ках форума прошел 3-й конгресс крупнейших сельхозтоваропроизводителей
Юга России. Среди обсуждавшихся тем
- «Агробизнес в современных условиях: на чем зарабатывают агрохолдинги
в условиях запрета на экспорт зерна».

мериНоСовое
СотрУДНичеСтво
Национальный союз овцеводов,
базирующийся в нашем крае,
в рамках программы повышения
конкурентоспособности
отечественного мериносового
овцеводства провел переговоры

с представителями европейской
организации по тестированию
шерсти (WTAE).
Ее руководитель тимоти Паркс дал
согласие посетить Ставропольский край
в январе будущего года. ожидается, что
в ходе визита гость посетит ряд ведущих
племенных заводов региона и подпишет
соглашение о сотрудничестве с Национальным союзом овцеводов.

Первые
На ФеСтивале виНа
в москве в рамках
х международной выставки

«индустрия напитков» состоялся
IV российский фестиваль вина,
в числе основных организаторов
которого выступило министерство
сельского хозяйства рФ.
Свои достижения продемонстрировали и наши производители - ооо
«ЛВЗ «Русский», КПП «Ставропольский», СХП «темпельгофф», «Вина Прикумья-2000», оАо СП «Вина Маджарии». Все эти предприятия награждены дипломами первой степени. На фестивале прошли и тематические форумы, где обсуждались вопросы развития отрасли.
т. СлиПчеНко.
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актуально
новости культуры

ПоМнят вена
и Дунай...
«ветеранам второй
мировой и великой
отечественной
войн посвящается...»
Под таким девизом
в Российском центре
науки и культуры
в австрийской столице
открылась выставка
произведений
22 российских
художников, которые
65 лет назад добыли
в боях великую Победу.
Художников-ветеранов остается с каждым годом все меньше, и
для них участие в такой выставке
- хороший подарок. У многих из
них рука еще крепко держит кисть.
Они по-прежнему пишут, создают шедевры и обогащают высокое искусство.

а что же
Россия?
Дача а.П. чехова в Крыму
будет отреставрирована
до конца 2010 года,
объявил британский
фонд, занимающийся
спасением здания домамузея великого русского
писателя.
Лондонский фонд Антона Чехова был основан два года назад
британской переводчицей его
произведений и автором биографии писателя Розамунд Бартлетт.
Музей на даче Чехова в Ялте существует с 1921 года. Здесь писатель работал над пьесами «Три
сестры» и «Вишневый сад», в Ялте происходит действие рассказа «Дама с собачкой». После получения Украиной независимости новые власти страны перестали выделять средства на поддержание в надлежащем состоянии Белой дачи, в которой великий русский писатель жил в 18981904 годах. Из-за недостатка
финансирования здание стало
разрушаться, и к 2007 году доммузей оказался в аварийном состоянии. Фонду Чехова в Лондоне
удалось собрать 392 тысячи долларов. Пожертвования на реставрацию дачи Чехова сделали многие известные деятели британской культуры.

Без
суБтитРов
Министерство культуры
и туризма украины
отменило требование
об обязательном
дублировании
иностранных фильмов
для проката
на украинском языке.
В то же время на вопрос, будут
ли фильмы российского производства дополняться субтитрами
на украинском языке, ответственные чиновники признались, что,
хотя сами давно не были в кино, не
помнят, чтобы были титры к российским фильмам. К американским - да, но вряд ли это требуется для российских картин.

нужна ли
заМена
языКов

Помнящие родство
Японцы горько шутят, что их родина становится царством седых голов и пустых колыбелей.
Отчасти причиной тому самая большая в мире продолжительность жизни японцев. Тем не менее
то же самое происходит в целом со всем обществом на земном шаре. Не исключение и наша
страна. Уже сейчас пенсионеры составляют треть населения России, а, по прогнозам Госкомстата,
к 2016 году количество людей «третьего возраста» увеличится вдвое.
Мы
в ответе
за них
Но есть у нас еще одна национальная особенность: страна переполнена социальными
сиротами-детьми и пожилыми людьми, оказавшимися либо совершенно одинокими, либо не нужными детям и внукам.
Вопросы усыновления детей в
последнее время обсуждаются достаточно бурно, а вот как
одинокие пожилые люди доживают свои годы... А ведь, как известно, именно отношение власти, граждан к старшему поколению – мерило нравственной
зрелости и социальной справедливости общества. И вряд
ли найдется на свете хотя бы
один народ, чей нравственный
кодекс не включал бы требование уважать старших. Особенно ярко проявляется эта черта
на Кавказе. Но уважать можно
по-разному. Одно дело — поздороваться первым или уступить место, скажем, в автобусе, и совсем другое — помнить,
что, использовав в свое время
ресурсы этих людей, государство не имеет права отмахнуться от них, когда они достигли
нетрудоспособного
возраста. И создать для них достойные условия жизни. Как для тех,
кто встречает старость в своем
доме, так и для тех, кто волею
судьбы оказался в социальном
учреждении.
О неоплатном долге перед
старшим поколением власти
Ставропольского края помнят.
И хотя финансовый кризис заставил государство оптимизировать бюджетные расходы, ужесточая спрос на экономическую эффективность оказываемых социальных услуг, в
отношении старшего поколения все обещания выполняются неукоснительно. В крае
сложилась четкая, скоординированная и гибкая система социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, способная оперативно
решать вопросы предоставления доступных и качественных
социальных услуг на основе индивидуальной оценки нуждаемости в услугах. По данным
краевого министерства труда и социальной защиты населения, сегодня система социального обслуживания Ставрополья насчитывает 75 государственных учреждений, 24
из которых дома-интернаты
для престарелых и инвалидов.
На их содержание только в этом
году из краевого бюджета выделено более 1,5 млрд рублей.
Соцопросы, проведенные
рядом общественных организаций, говорят, что старики,
проживающие в интернатах,
очень дорожат этим домом, боятся его лишиться. Для них это

 Директор СКГЦ Николай БОЧАРНИКОВ.
рии вид тихого, уютного райского уголка. Комнаты, рассчитанные в основном для проживания двух человек (хотя есть и
одноместные) здесь хоть и небольшие, но светлые, чистые,
уютные. В каждой умывальник, холодильник и телевизор
с дюжиной кабельных каналов.
Можно смотреть телепередачи
в комнате или в общем холле
- на каждом этаже установлена широкоэкранная «плазма». А
то можно и кино (фильмы «крутят» по заявкам проживающих)
в концерном зале посмотреть.
- Наш центр рассчитан на
370 проживающих, - рассказал
директор СКГЦ Николай БОЧАРНИКОВ. - Контингент у нас
самый разный — есть такие люди, которые, как та попрыгуньястрекоза, ни дня в своей жизни
не проработали, семьей не обзавелись и на склоне лет остались без средств к существованию и родных. Есть и другие — труженики, заботливые
отцы и матери, но, к сожалению, оказавшиеся не нужными
ни детям, ни внукам. Или сами
не захотевшие в силу каких-то
соображений жить с родными.
В центре три отделения: социальной адаптации, где проживают люди, которые, так сказать, ведут активную жизнь и
не нуждаются в постоянном
постороннем уходе. Второе отделение — геронтологическое,
где живут люди с ограниченными возможностями в силу старости или болезни. И третье
— отделение «Милосердие»,
своеобразный хоспис, где находятся люди, которые полностью нуждаются в постороннем уходе.

кафедру для получения постдипломного образования.
Перечень медицинских и
профилактических услуг, которые получают жильцы СКГЦ,
впечатляет — их около четырех
десятков. Есть здесь и свой зал
лечебной физкультуры, и тренажерный зал, по показаниям классический и сегментарный
массаж, мануальная терапия.
Ну и, конечно, полноценное,
вкусное и разнообразное четырехразовое питание. Пищеблок
— особая гордость руководства центра. На его модернизацию и переоборудование краевая казна выделила солидную
сумму. И такого оснащения,
как здесь, пока что нет, пожалуй, больше ни в одном не только социальном, но и лечебном
учреждении края. Питание для
каждого проживающего подбирается индивидуально (причем
с помощью компьютерной программы): по назначению врача
и по желанию.
Руководство СКГЦ прилагает все усилия, чтобы жиль-

Может, оттого и средний
показатель продолжительности жизни в СКГЦ выше среднестатистического
российского почти на 12 лет: 80,3 года вместо 69,9. А 135 жильцов
уже давным-давно разменяли
девятый десяток.
А может, секрет долголетия в той доброжелательной,
сердечной атмосфере, которой буквально пронизан весь
центр?! Живут здесь одной
большой семьей и персонал, и
проживающие. Сотрудники с
любовью и теплом заботятся о
своих подопечных, а те отвечают им взаимностью. Работают в
СКГЦ только преданные душой
и телом своей профессии люди. Иначе и не скажешь: ведь
оклады персонала не превышают четырех-пяти тысяч рублей.
Так что ни о какой материаль-

 Супруги ШМАТКОВы своей

В Восточной Финляндии замену шведского на русский целесообразной считают более 75
процентов респондентов. Многие признались, что не могут говорить по-шведски, несмотря на
то, что этот язык, являющийся в
Финляндии вторым государственным, обязательно преподается во
всех школах начиная с седьмого
класса. Однако в министерстве
образования выступают против,
обосновывая свою позицию тем,
что отмена обязательного изучения шведского языка в дальнейшем ограничит возмож нос ть
трудоустройства выпускников,
поскольку от государственных
служащих требуют знание двух
языков.

 Услугами стоматолога Елены ЛАТУШКИНОЙ ежедневно пользуются обитатели СКГЦ.
ной заинтересованности речь
не идет, только веление души.
Черствые, корыстные, нечуткие
здесь долго не задерживаются.
Остаются лишь те, чье призвание — милосердие. Именно таким сотрудникам центра один
из жильцов, прикованный к постели Юрий Галаов, посвятил
свою книгу — сборник стихов
с говорящим названием «Люди милосердия». Стихи порой

БэтМен
возвРащается

Лента не будет сниматься в популярном нынче трехмерном формате. На этом настоял британский
режиссер Кристофер Нолан. Он
работал над двумя последними
приключенческими картинами серии - «Бэтмен: начало» (2005 г.) и
«Темный рыцарь» (2008 г.)и не желает поддаваться всеобщему помешательству на формате 3D. В
«Уорнер бразерс» согласились с
доводами Нолана. Режиссер пока
не раскрывает секрета, какие злодеи будут на этот раз противостоять главному герою ленты. Ожидается, что поклонники популярных
комиксов про «человека-летучую
мышь» увидят новый фильм летом
2012 года.
Подготовила
наталья БыКова.

 В швейной мастерской рождается рукотворное чудо.

тихая
гавань
НАШ ДОМ — именно так, заглавными буквами, с любовью
и теплом, называют геронтологический центр его 355 обитателей. Да он и правда не похож
на типовое заведение с безысходным названием «дом престарелых». Ухоженные газоны,
цветники, беседки, скамеечки
в сквериках придают террито-

Конечно, пребывание в
СКГЦ не бесплатное — на свое
содержание жильцы отдают 75 процентов пенсии (кроме участников Великой Отечественной — для них проживание совершенно бесплатное). Но, произведя нехитрые
арифметические
подсчеты,
понимаешь, что тех денег, которые платят жильцы центра,
им бы не хватило даже на самое необходимое, живи они не
в СКГЦ, а в своем доме. А здесь
им обеспечены не только крыша над головой, питание, медобслуживание, одежда, обувь и
культурный досуг, но и услуги
парикмахера, библиотеки, психологической службы.
Отличительной особенностью СКГЦ является полноценное медицинское обслуживание проживающих: это, в частности, ежедневный врачебный
осмотр, контроль за артери-

жизнью в центре довольны.

возиться люблю — есть у меня
в центре собственная клумба,
там я цветы выращиваю.
Геннадий Тимофеевич —
председатель
культурнобытовой комиссии (КБК) жильцов. Так сказать, глава местного самоуправления: именно
члены КБК являются главными помощниками руководства
центра - следят, чтобы жильцы
не нарушали распорядок дня,
журят проштрафившихся, мирят поссорившихся, в общем,
занимают активную общественную позицию.
Кстати, рождаются в центре и новые семьи — некоторые
жильцы, почувствовав друг в
друге родственные души, создают свою ячейку общества.
Тот же Геннадий Тимофеевич
нашел здесь свою вторую половинку — Алевтину, с которой
живет душа в душу. Дирекция
всегда в этом случае идет навстречу, поселяя «молодоженов» в одной комнате. А некоторые жильцы приезжают в
СКГЦ парами. Как например,
Григорий Алексеевич и Анна
Ивановна Конкины. Эта чета —
гордость центра. Когда-то жили они в столице, глава семьи

культурно-бытовой комиссии жильцов.

цы чувствовали себя здесь как
дома - нужными, любимыми и
окруженными заботой. Сейчас,
например, в здании, которому уже 31 год «от роду» ведется капитальный ремонт, чтобы
приспособить планировку под
возрастные особенности жильцов, увеличить количество душевых комнат — их, к сожалению, проектировщики «заложили» не так много. В планах
— установка в каждой комнате телефона внутренней связи,
чтобы пожилой человек мог, не
вставая с кровати, вызвать врача, медсестру, няню и т. д.
Забота чувствуется во всем,
даже в самых мелких деталях:
например, на каждом этаже
стоят кулеры, чтобы человек
мог в любой момент налить себе чистой питьевой воды. Есть
и общие кухни — вдруг кому-то
из жильцов самому захочется
что-то приготовить.

не унижение, не богадельня, а
выход из сложной жизненной
ситуации, в силу которой они
сами приняли решение жить в
социальном учреждении, оставив за порогом часть прошлой,
другой своей жизни. Насколько верно это утверждение, корреспондент «СП» убедился, побывав в Ставропольском краевом геронтологическом центре
(СКГЦ).

в день 65-летия совместной жизни поздравил
губернатор края Валерий ГАЕВСКИЙ.

 Геннадий Тимофеевич ТОЛОКОЛЬНИКОВ – председатель

Больше половины финнов
являются сторонниками
замены в школах страны
обязательного изучения
шведского языка
на возможность учить
русский.

новый фильм
про Бэтмена
будет называться
«возрождение темного
рыцаря», сообщила
голливудская киностудия
«уорнер бразерс».

 Григория Алексеевича и Анну Ивановну КОНКИНых

альным давлением и пульсом,
частотой дыхательных движений, температурой тела, ЭКГдиагностика,
лабораторные
методы исследования, есть даже свой стоматолог.
- Все наши врачи получили
специализацию по гериатрии
— особому разделу геронтологии, изучающему болезни
старческого возраста, методы
их лечения и профилактики. К
тому же по мере необходимости мы привлекаем для консультаций узких специалистов
из лечебных учреждений города и края, - говорит Н. Бочарников. - На базе нашего учреждения организована кафедра
СГМА медико-социальной экспертизы и реабилитации по вопросам гериатрии, где обучаются, повышают квалификацию
и приобретают практические
навыки не только наши врачи,
но и медики, поступившие на

 Игра в шашки - любимое занятие многих жильцов центра.

нескладные, наивные, но очень
и очень искренние.

Дышать
Полной
гРуДью
Конечно, откровенничать,
как и почему пришлось на закате жизни оказаться в «казенном доме», здешние жильцы не
любят. У каждого своя, но тем
не менее похожая на других
история, которую коротко можно обрисовать так: не от хорошей жизни. Но зато, признаются многие, только здесь, в центре, они начали жить полноценно. Раньше, за заботами, хлопотами и невзгодами о себе и
подумать было некогда. Благо,
все условия для активной жизни в СКГЦ созданы: работают
многочисленные кружки по интересам, для жильцов организовываются концерты, поездки в культурные учреждения
(имеется в СКГЦ свой транспорт), совместные празднования юбилеев, дней рождения и т. д.
- Кто не ленив, тот всегда
найдет себе занятие, - уверен Геннадий Толокольников. Многие из нас не только получают пенсию, но еще и работают: кто в городе пристроился
— ведь свободу передвижения
нам никто не ограничивает, кто
здесь, в центре: садовником,
лифтером. А какой у нас хор
«Рябинушка» - заслушаешься! Они не только для жильцов
центра поют, но и с концертами в другие учреждения ездят.
Я, например, очень с землей

работал в КБ академика Королева, трудился над запуском
первого советского спутника.
А постарели, и в родные места
потянуло. На землю, в село Пелагиаду. Да сил и здоровья не
хватило этой землей заниматься, вот и перебрались Конкины
в СКГЦ. Но сейчас они ни о чем
уже не жалеют. В прошлом году справили «железную свадьбу» - 65-летие совместной жизни. Праздник, в подготовке которого участвовали чуть ли не
все жильцы центра, вышел на
славу: супружеское долгожительство собрало за столом гостей из числа друзей и знакомых Конкиных, представителей
ветеранских организаций, краевых социальных служб. Среди тех, кто пришел к супружеской чете в тот знаменательный
день, был и губернатор края
Валерий Гаевский.
Конечно, рисовать жизнь в
доме престарелых одними радужными красками было бы неверно. Слишком много в этой
сфере еще нерешенных проблем как общегосударственного масштаба, (например, хотелось бы увеличения финансирования), так и «маленьких
личных трагедий» каждого из
жильцов таких учреждений. Однако, как верно подметила одна из обитательниц центра Анна Михайловна Гущина, доживать свои дни окруженным заботой и лаской, да к тому же в
хорошей компании, — не самая
плохая перспектива для одинокого человека.
юлия Филь.
Фото автора и прессслужбы губернатора.
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продовольственная безопасность

Правильно питайтесь и долго живите
в последнее время предприятия ставрополья активно осваивают производство функциональных продуктов питания (фпп), обеспечивающих рост и развитие
детей, способствующих профилактике заболеваний, повышению работоспособности и продлению жизни. правительство края, поддерживая такие предприятия,
уделяет большое внимание насыщению целебной витаминной продукцией потребительского регионального рынка и ее продвижению на российский уровень.
Чтоб дольше
века длился
день
В России началом использования функциональных продуктов питания считается 1972 год,
когда был разработан препарат
на основе живых бифидобактерий и доказана его эффективность для профилактики и лечения острых кишечных инфекций
у детей. Официально же термин
ФПП появился в российской литературе в 1993 году. Настоящим прорывом на этом рынке в
1998 году стало принятие первой
Концепции государственной политики в области здорового питания населения России, в которой функциональным продуктам уделено большое внимание.
В том же году был создан первый
Сибирский центр оздоровительного питания (СЦОП).
По замыслу разработчиков
концепции, она должна стать
первоочередным направлением современной отечественной
профилактической и восстановительной медицины, реализация которой позволит в XXI веке
при минимальных экономических затратах - за счет сбалансированного и правильно организованного питания - создать
реальные предпосылки увеличения средней продолжительности жизни россиян, сохранения
их физического и духовного здоровья, активной жизни пожилых и
рождения здорового поколения.
Недавно Правительство РФ
утвердило основы государственной политики в области здорового питания населения на период
до 2020 года. Среди главных ее
задач - расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья,
отвечающего современным требованиям качества и безопасности, а также развитие индустрии
продуктов функционального назначения. В рамках реализации
госполитики российский рынок должен быть обеспечен собственной
продовольственной
корзиной на 80-95 процентов,
причем доля продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, составит половину. Речь идет о популярных
сортах хлебобулочных изделий,
различных молочных и других
продуктах. Будут разработаны и
приняты технические регламенты, касающиеся этого рынка про-

довольствия, законодательно закреплено усиление ответственности производителя за выпуск
не соответствующей установленным требованиям и фальсифицированной пищевой продукции.
Многие отмечают, что с момента принятия в 1998 году в нашей стране первой аналогичной
концепции произошли определенные улучшения в области питания населения. В частности,
изменилась структура потребления - россияне стали больше
употреблять мясных и молочных
продуктов, фруктов и овощей,
произошли положительные сдвиги и в организации диетического, лечебно-профилактического
и детского питания.
Однако, несмотря на это, уровень смертности от различных
хронических заболеваний в нашей стране, по данным медиков, значительно выше, нежели в
большинстве ведущих европейских стран. Сказывается скудность ежедневного рациона наших соотечественников, который
здоровым никак не назовешь: все
чаще в нем фигурируют продукты, содержащие большое количество животных жиров и простых углеводов. Меньше нормы
мы потребляем овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов. Все
это приводит к избыточной массе тела и ожирению. Распространенность этих заболеваний
за последние восемь-девять лет
возросла с 19 до 23 процентов,
увеличив риск развития сахарного диабета, болезней сердечнососудистой системы и других.
Рациональное питание малышей
должно быть предметом особого внимания государства, говорится в принятой недавно концепции. Кроме того, значительная часть работающего населения лишена возможности нормально, а главное, правильно питаться в рабочее время. Все это
свидетельствует о необходимости развития национальных программ, направленных на оптимизацию питания населения, уверены в российском правительстве.

Умный хлеб
и инновационная
колбаса
О производстве и реализации
на Ставрополье функциональных
продуктов питания говорили на
недавнем совещании, организованном по инициативе комитета по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, торговле и лицензированию, которое прошло на базе Ставропольского центра испытания качества
продукции. В обсуждении темы
приняли участие представители
Думы СК, министерств образования, труда и социальной защиты,
здравоохранения, управления
по информационной политике и
массовым коммуникациям правительства СК, представители
кафедры прикладной биотехнологии Северо-Кавказского государственного технического университета, специалисты предприятий. Как подчеркнул заместитель председателя комитета
Андрей Хлопянов, главная цель
встречи - продвижение целебных продуктов ставропольского
производства на региональный
и российский рынки.
- Мы хотим проанализировать сегодня, насколько вообще они востребованы, как широко используются в крае, особенно учреждениями трех основных направлений (здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения), - говорит Андрей Георгиевич. - Наша цель - заинтересовать население в необходимости употребления таких продуктов. Профильные министерства должны
тоже принимать активное участие в оздоровлении нашего населения, включая в рацион детей и людей старшего возраста
функциональные продукты. Это
не просто пожелание, а требование доктрины продовольственной безопасности.
Производство функциональных продуктов питания на Ставрополье в последнее время набирает обороты. 200 предприятий, в
т.ч. крупные, уже освоили это направление продовольственной
индустрии. Примечательно, что
пищевые функциональные новинки сегодня более востребованы
российским рынком, нежели своим, краевым. Жители других регионов уже успели по достоинству
оценить качество ставропольских
чудо-продуктов, о чем свидетельствуют постоянно растущие объемы продукции. Участники совещания отмечали, что этот пробел,
конечно же, надо восполнить, насытив торговые точки и сеть общественного питания ФПП.
Всё больше продуктов питания функционального назначения приходит на ставропольский
рынок. В торговых точках можно
найти 26 наименований хлебобулочных изделий, 21 - молоч-

ных, четыре - колбасных. Учитывая, что в нашем регионе отмечен рост заболеваний, связанных
с йододефицитом, специалисты
хлебопекарной отрасли внедрили в производство новые сорта
выпечки с использованием препаратов йода, например, батоны из муки высшего сорта «Умница», ржаной хлеб «Целебный»,
булочные изделия «Рябинушка»,
хлеб «Казачий» и другое. Можно
встретить также хлебопекарную
продукцию, обогащенную железом и витаминно-минеральными
добавками. В торговые точки
края поставляется йодированное молоко и биопростокваши.
Для больных сахарным диабетом, количество которых в крае
с каждым годом растет, как и в
целом по России, на Ставрополье разработаны и внедрены в
производство вафельные изделия с использованием сахарозаменителя нового поколения –
изомальта. Этот уникальный вид
продукции вырабатывает хлебозавод в городе Ессентуки.
В лечебных и профилактических целях налажен выпуск кисломолочной продукции – различных биойогуртов с плодовоягодными наполнителями, бифидока, биобактона, бифилайфа плодово-ягодного и творога
«Бифилайф». Он незаменим для
детского питания, так как укрепляет иммунитет, нормализует функцию кишечника, содержит витамины В1, В2, В6, В12, фолиевую кислоту, витамин С, вырабатываемые полезной микрофлорой, а не вносимые искусственным путем.
Важное место в решении производства функциональных продуктов питания отводится и мясной промышленности. Мясо и его
компоненты, в силу своей особой
пищевой ценности, находят широкое применение в этой индустрии. На кафедре технологии
мяса и консервирования Северо-Кавказского государственного технического университета
проведены успешные исследования по разработке таких продуктов на мясной основе с пребиотическими свойствами. Сейчас на ООО НПФ «Здоровое питание», по сути, вышедшего из родных стен СевКавГТУ, налажено
производство функциональных
колбасных изделий с применением лактулозосодержащих продуктов. Недавно это предприятие принимало участие в Х Московском международном салоне инноваций и инвестиций. За

разработку новых видов паштетных продуктов, вареных колбасных изделий функционального
назначения ставропольцы получили высшие награды. Как отметила директор ООО НПО «Здоровое питание» Наталья Оботурова,
предприятие существует уже четыре года. За это короткое время
удалось добиться многого, в том
числе благодаря вниманию краевых властей в виде различных видов финансовой поддержки.

тропа
к школьным
бУфетам
Развернувшаяся в рамках совещания выставка-дегустация
продемонстрировала потенциал ставропольских предприятий,
освоивших выпуск функциональных продуктов питания. Однако сами переработчики сетовали на то, что эта продукция пока
не находит широкого применения
среди населения края. К примеру, хлеб с натуральными добавками активнее других берут детские
сады. А вот многие школы, учреждения образования и социальной
защиты населения пока остаются в стороне. «Необходимо проторить сегодня дорогу к школьным
буфетам, ведь дети нуждаются
в полноценном здоровом питании, которое могут обеспечить
функциональные продукты», - не
раз звучало на совещании. Безмолвствуют и здравницы Кавказских Минеральных Вод - хлеб, молочные и мясные продукты нового поколения ими пока слабо востребованы.
Кстати, с этой же проблемой
сталкиваются и многие наши соседи. К примеру, в Ростовской
области реализуется программа
«Здоровое питание – здоровая
нация». В ее рамках регулируются поставки витаминизированного хлеба в детские учреждения,
школы, больницы, дома престарелых, на промышленные предприятия, доля обогащенного хлеба составляет более 80 процентов. Часть воспитанников образовательных учреждений Дона
обеспечивается хлебом и хлебобулочными изделиями с включением йодказеина, ламинарии,
витарона. Также в рацион питания детей включены кондитерские и макаронные изделия с
витаминами и железом. В области готовы увеличить производство этой продукции, в том числе
и для школьных столовых. Но это

связано с удорожанием питания,
и не все учащиеся области могут
это себе позволить.
Ставропольские производители тоже надеются, что в ближайшее время рынок потребления функциональных продуктов
питания активизируется, и продолжают внедрять новые технологии. Так, ОАО «Ессентукихлеб» предлагает свои варианты
по профилактике йододефицита среди здорового населения,
расширяя ассортимент продуктов повседневного потребления,
прежде всего хлеба. Существует несколько технологий его йодирования. Одна из передовых обогащение специальным белком
- йодказеином, который обеспечивает отличную проводимость и
сохранность ценнейшего природного элемента в организме человека. В стадии разработки находится производство вафель с
йодказеином. Предприятие приобрело австрийскую линию, которая позволяет вырабатывать продукцию в том числе и для людей,
страдающих диабетом.
ОАО «Буденновскмолпродукт»
освоило выпуск продукции на
кефирных грибках. Вообще молочнокислые бактерии обладают огромной силой, иногда предотвращая даже развитие рака.
Микроорганизмы кисломолочных продуктов играют большую
роль в пропорциональном накоплении полезных веществ. Также на предприятии выпускают
козье молоко, обладающее, как
известно, многими целебными
свойствами.
Георгиевский хлебокомбинат поставляет в торговые сети края более 150 изделий,
из которых около 30 лечебнопрофилактического
назначения. Одна из последних рецептурных разработок - хлеб «Здоровое сердце», нормализующий
работу сердечной мышцы.
В ходе совещания состоялся
конструктивный и деловой разговор, отмечены основные проблемы производства и реализации
функционального питания, определены пути их решения. Особо
подчеркивалось, что выпуск необходимой социальной продукции является сегодня важнейшей задачей для краевой пищевой промышленности, насыщения ставропольского рынка, а
также ее продвижения в другие
российские территории.
татьяна слипЧенко.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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увлечение

А коралловые бусы - от свекрови
«Удивительный мир камня» - так называется
открывшаяся в Левокумском историкокраеведческом музее выставка необычных
экспонатов, в том числе из частной коллекции
жительницы райцентра Елены Гуренко. Тут и
окаменелости различных геологических эпох, и
минералы, и горные породы, и небольшие каменные
природные скульптуры…

С

ВОЮ коллекцию Е. Гуренко
начала собирать еще в студенческие годы. В Московской Тимирязевской сельхозакадемии, где она училась, геологию преподавал довольно увлеченный человек. Он
и приобщил ее к этому занятию.

Родственники с Урала в дополнение к ее коллекции как-то
прислали осколок горного хрусталя, а из Израиля – бусы из
эйлатского камня, который добывается в Тимне, в копях царя
Соломона, и отличается редким
сочетанием оттенков синего и

СМЕРТЬ НА ТРАССЕ
Два человека погибли в результате ДТП, случившегося около
поселка Извещательного Шпаковского района. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, водитель «Газели», принадлежащей одному из банков и развозившей сотрудников по домам,
не заметил стоящий у обочины проезжей части грузовик и «протаранил» его. После столкновения микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль «Шкода», а тот, в свою очередь, «стукнул» «Шевроле». В результате автоаварии погибли две пассажирки «Газели». Ведется следствие.
Ю. ФИЛЬ.

суд да дело
КАЙФОВАЯ ТАчКА
В Георгиевске на улице Ермолова сотрудники госавтоинспекции остановили ВАЗ-21053, нарушивший правила дорожного движения. Поведение водителя и двух пассажиров легковушки вызвало подозрение — молодые люди находились в неадекватном состоянии, похожем на наркотическое опьянение.
И опасения оказались не беспочвенными. Как сообщает отдел
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, при досмотре транспортного
средства был обнаружен бумажный сверток с марихуаной. Этим
зельем, как выяснилось, щедро угостил перед поездкой приятелей пассажир «Жигулей» — ранее судимый 36-летний житель
Советского района. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ВЫЛЕчИЛИ ОТ СКЛЕРОЗА
Пятнадцать сотрудников ОВД по Туркменскому району вылечило от склероза местное «государево око». Как рассказала
старший помощник прокурора края Л. Дулькина, в ходе проверки выяснилось, что в нарушение законов «О противодействии
коррупции» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» милиционеры в справках о доходах за 2009 год
«запамятовали» указать сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях. В
связи с выявленными нарушениями прокурор вынес начальнику
ОВД по Туркменскому району представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого все проштрафившиеся привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ю. ФИЛЬ

«СтавропольСкая правда»
приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

не в руки, на Украине считалось:
количество ниток на шее девушки, а также размер самих бусинок определялись достатком ее
семьи. Так Лена поняла, что в ее
руках – настоящий фамильный
раритет.
Удивительный мир камней
уже открыли для себя первые
посетители выставки, которые
дополнили ее своими находками и изделиями из камня. Свою
коллекцию минералов представила здесь и директор музея
Л. Лысенко.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

Стопроцентного показателя добилась на старте
чемпионата России в высшей лиге женская
баскетбольная команда «СтавропольчанкаСевКавГТУ» из краевого центра.

П

ОСЛЕДОВАТЕЛьНО обыграв на родном паркете
команды
«УниверситетЮгра» из Сургута и нижнетагильскую «Тагильчанку»,
наши девушки буквально смели
с площадки своих очередных соперниц из Йошкар-Олы. В первой встрече их превосходство
над командой «МарГТУ» выразилось более чем двукратным
перевесом – 95:41. Снайперскими способностями блеснула Татьяна Игнатченко, накидав-

шая в корзину соперниц 32 очка.
В повторном поединке преимущество хозяек площадки выглядело еще более убедительным
– 94:38. В этой игре лидировала К. Осетрова, набравшая 20
очков. В двух встречах с марийскими студентками наши девушки выиграли все восемь игровых
отрезков, в половине из них не
дав соперницам набрать более
10 очков.
Одержав победы во всех шести играх, воспитанницы Евге-

ния Алиева уверенно возглавили турнирную таблицу высшей лиги. А лидер их атак - центровая Татьяна Игнатченко - набрала в этих встречах 110 очков.
Это второй показатель в турнире. Больше смогла намолотить
только ее тезка - Татьяна Горбунова из саратовской «Виктории», набравшая в шести играх
159 очков. Правда, волжанки во
всех шести матчах уступили своим соперницам.
В очередных встречах - 8 и
9 декабря - «СтавропольчанкаСевКавГТУ» будет принимать
пока не испытавшую горечи
поражения команду «ПолитехСамГТУ» из Самары.

ОБМЕНЯЛИСЬ ПОБЕДАМИ
Очередные выездные игры провели баскетболисты
ставропольского «Динамо», выступающие в группе «Б»
высшей лиги чемпионата России.

Н

показателем занимает 12-е место в высшей лиге. А вот Максим
Кузнецов из Тамбова в каждом из
отчетных матчей положил в кольцо ставропольцев по 18 очков и с
результатом 237 очков в 12 играх
уверенно возглавляет бомбардирский рейтинг турнира.
Одержав шесть побед в 14
играх, ставропольское «Динамо»
занимает девятое место в турнире из десяти коллективов. Очередного своего соперника – команду «Старый Соболь» из Нижнего Тагила, также имеющего
шесть побед, но в 12 играх, динамовцы будут принимать 18 и
19 декабря.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

А этот раз воспитанники Вагифа Гаджиметова в
спаренных встречах обменялись победами с командой БК «Тамбов». В первом поединке наши парни взяли быка за рога, достигнув комфортного 12-очкового перевеса
в счете к большому перерыву, и,
несмотря на небольшой провал
в третьем игровом отрезке, довели встречу до уверенной победы – 72:60. Павел Корчагин
«отгрузил» хозяевам 28 очков,
12 и 11 принесли соответственно
Максим Абызов и Алексей Мель-

ников. Добиться двух побед подряд над одним и тем же соперником в этом сезоне ставропольцам ни дома, ни в гостях еще не
удавалось. Не стала, к сожалению, исключением из правил и
повторная игра. Хотя в ее начале гости и повели в счете и даже выиграли первую четверть,
в остальных игровых отрезках
превосходство хозяев уже не
вызывало сомнения. В результате мы уступили со счетом 64:72.
Лучший
ставропольский
снайпер Максим Абызов набрал
174 очка в 13 встречах и с этим

В Татарстане
завершился
открытый
Всероссийский турнир
по комплексному
единоборству
памяти министра
юстиции ТАССР
А. Г. Тазетдинова.

У СТАВРОПОЛЬЯ - СЕРЕБРО
В соревнованиях приняли участие команды управлений Федеральной службы судебных приставов Республики Татарстан, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областей, Ставропольского края, Ханты-Мансийского АО. Наш край представлял судебный пристав по ОУПДС Пятигорского городского отдела Сергей
Григорьев, выступавший в весовой категории до 75 кг. В итоге
наш земляк получил «серебро» и звание «Мастер спорта по комплексному единоборству».
Ю. ФИЛЬ.

участников. 18. Древнее оружие в виде палки с
подвешенным металлическим шаром. 20. Современный южноамериканский танец. 23. Болезненное раздражение кожи. 24. Сосуд, из которого вино пьют до дна. 28. «Обнаженное фортепиано». 31. Большая любительница шерстяных
изделий. 32. Небольшое вместилище из ткани,
кожи для ношения чего-либо. 34. Небольшой
водный поток, текущий струей. 35. Профессиональная борьба. 36. Сооружение, используемое на Руси для очищения души и тела. 37. Единица информации в ЭВМ. 38. Денежная единица Италии. 39. Медицинский инструмент в виде
трубки, используемый для исследования внутренних органов.

Аудитория. Письменный
экзамен. Тишина. Только сопение и скрип ручек.
Вдруг голос с заднего ряда:
- А в армии щас обед... макароны с тушенкой...
Гаишник:
- Так, платите штраф!

4-6 декабря

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  В 2-4 3...4 5...6
5...7
05.12   ЮВ 5-7 4...5
06.12
 ЮВ 4-6 5...6 7...11
Рн КМВ
4...5
5...7
04.12   В 2-5
Минводы,
Пятигорск,
4...7
05.12   ЮВ 4-6 2...4
Кисловодск,
Георгиевск,
06.12
Новопавловск
  ЮВ 5-6 5...6 7...11
Центральная
04.12
  В 5-6 1...2 2...3
и Северная зоны
Светлоград,
0...1
2...6
05.12   ЮВ 5-7
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 06.12
  ЮВ 5-6 2...4 7...12
Дивное
04.12
Восточная зона
  В 5-6 1...2 2...4
Буденновск, Арзгир,
4...7
05.12   ЮВ 5-7 0...1
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
2-4
4...5
8...12
06.12
Степное, Рощино
 
переменная
ясно
облачно
 облачность 
 дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

04.12

T

T

T
T

для мытья посуды, но выбрал
одно – жену!

- За что?!!
- Вы платите! А за что, ща покумекаем!
– Кого это ты ко мне привела?
– Это мой будущий первый муж, мама!
– Я пробовал много средств

 РЫБАМ рекомендуется об-

С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает благо-

приятный эмоциональный фон
в повседневной жизни, а еще
новые возможности в деловом
плане. Главное - не упускать
шанс и своевременно провести
необходимые переговоры с партнерами, а может быть, и сразу
заключить с ними контракты.

 ВОДОЛЕЯ

ожидает много
интересных встреч. Это могут
быть как контакты, связанные с
работой, так и просто новые знакомства, способные в дальней-

на пресс- конференции в музее Госфилармонии на кмв.

-М

ы РАБОТАЛИ с немецким агентом, вызвавшимся организовать турне «кисловодского оркестра»,
как его называют за границей,
по Испании, – говорит Светлана Бережная. – И не прогадали. Хотя не обошлось без некоторых организационных шероховатостей. В частности, семь
с половиной часов добирались
автобусом из Мадрида до города Авилас, где предстояло
дать первый концерт. Буквально с колес - репетиция. Обедать пришлось прямо в концертном зале. Но никто не паниковал, не хныкал.
А затем был самый настоящий триумф. Испанцы - большие ценители классической
музыки – восторженно приняли Седьмую симфонию Бетховена в исполнении российских
музыкантов. Раз за разом зал
скандировал: «Бис!». Я вновь
убедилась, насколько наш оркестр умеет собираться в трудную минуту.
Столь же успешно оркестр
выступил на знаменитых сценах в Луге, Авиле, Бургосе,
Барселоне. Не только зрители,
но и испанская пресса не скупились на восторженные отзывы об исполнении произведений Чайковского, Моцарта, Бетховена, Сен-Санса. Хотя коммерческой выгоды от первых
зарубежных гастролей своего оркестра Госфилармония на
КМВ не извлекла, но все усилия
и хлопоты с лихвой окупились
репутационными дивидендами: отныне «кисловодский оркестр» стал «выездным». Если
на первых гастролях все условия, в том числе и репертуар,
диктовал агент-организатор,
то после успешных выступлений на престижных европей-

ских площадках, в будущих
турне можно самим «заказывать музыку».
- Сейчас я веду переговоры,
чтобы симфонический оркестр
из Вены выступил в Кисловодске, а мы бы в это время поехали в Австрию, - поделилась планами Светлана Бережная.
Едва вернувшись из Испании, Академический симфонический оркестр Госфилармонии
на КМВ весьма успешно выступил в Казани и Москве. Хорошо зная вкусы публики, Светлана Бережная сделала упор
на оперные произведения, поскольку считает, что красота человеческого голоса привлекает
слушателей больше, чем звучание любого инструмента.
На пресс-конференции на
вопросы журналистов отвечали также пианистка Ксения
Башмет – лауреат международных конкурсов и молодежной премии «Триумф», и молодой, но уже известный дирижер
из Санкт-Петербурга Заурбек
Гугкаев. Помимо того что журналисты увидели будущее российской исполнительской школы, вызывала любопытство и их
близость к корифеям отечественной музыкальной культуры: Ксения – дочь великого альтиста и дирижера Юрия Башмета, а Заурбек – племянник главного дирижера Мариинского
театра Валерия Гергиева.
- Папа – самый лучший педагог в моей жизни, - призналась Ксения.
А Заурбек предложил журналистам послушать концерт
и самим оценить, сколь велико влияние маэстро Гергиева
на его творчество.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ратить внимание на улучшение
моральной обстановки в коллективе и налаживание доверительных отношений с коллегами. Их поддержка поможет
вам продвинуться по служебной лестнице.

 ОВЕН получит возможность

проявить свои незаурядные таланты и способности на службе.
С любыми задачами и вопросами
вы разберетесь буквально в два
счета, что, конечно же, поднимет
ваш авторитет в глазах начальства. На этом фоне не откладывайте давно намечавшийся разговор о вашем повышении.

 ТЕЛЬЦУ представится шанс

улучшить отношения с окружаю-
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В Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения открылись годичные курсы «Уход за особым
ребенком». Слушатели курсов – родители детей с ограниченными физическими возможностями. Логопед центра, а также социальный педагог, психолог, медицинская сестра, инструктор по
лечебной физкультуре, массажист, врач-педиатр два раза в месяц будут проводить занятия, сочетающие практическую и теоретическую часть. Главная цель обучения - наиболее полно включить родителей в процесс реабилитации их детей.
А. МАщЕНКО.

шем перерасти в дружеские отношения. Складывающиеся обстоятельства в эти дни поспособствуют улучшению вашего
материального положения.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

 Заурбек ГуГкаев, ксения Башмет и Светлана Бережная

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перископ. 2. Осока. 3.
Портье. 4. Секира. 5. Диета. 6. Девятина. 9.
Ясли. 13. Снайпер. 14. Маршрут. 15. Носилки. 16. Ротонда. 18. Рулон. 20. Манго. 24.
Распятие. 26. Иероглиф. 30. Иголка. 31. Мясо. 32. Кудряш. 34. Терек. 35. Пекин.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

ОТДеЛы:

В Пятигорске будет построена новая станция скорой помощи.
На эти цели федеральным центром выделено около 160 миллионов рублей. Подготовлена и утверждена проектно-сметная документация. Как только поступит федеральный транш и будет
определен подрядчик, в городе-курорте приступят к строительству. Новое здание службы «03» появится на привычном месте по
улице Пирогова, а численность медицинского и обслуживающего персонала увеличится и будет составлять около 620 человек.
Т. ТАРАРИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Резистор. 8. Легионер. 10. Тиски. 11. Ссора. 12. Аорта. 13. Семинар. 17. Боярин. 19. Отмена. 21. Адресат.
22. Клей. 23. Окно. 25. Поролон. 27. Ваяние.
28. Дворец. 29. Ритмика. 33. Спорт. 35. Порох. 36. Оксид. 37. Виньетка. 38. Рябинник.
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Молодая дама останавливает свою машину перед красным
светом светофора. Загорается
желтый – дама стоит, зеленый –
дама стоит. Снова горит красный свет, сзади гудят другие
машины... Медленно подходит
гаишник и вежливо говорит:
– Мадам желает какойнибудь другой цвет?..

прогноз погоды

По итогам первых зарубежных гастролей
Академического симфонического оркестра
Госфилармонии на Кавказских Минеральных
Водах гендиректор филармонии Светлана
Бережная дала пресс-конференцию.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В Древней Руси: область, управляемая князем. 6. Зимнее украшение для шеи. 9. Неиспользованная часть
средств. 11. Длительное возбуждение нервной
системы. 12. Старинный крестьянский кафтан из
толстого сукна. 13. Сливающийся шум. 15. Животное семейства оленей, сохатый. 19. Единица
оценки школьника и землетрясения. 21. Денежные средства, помещаемые для хранения в кредитные учреждения. 22. Стиль джазовой музыки
с медленным ритмом. 24. Ее мыла мама. 25. Это
бывает морским, промышленным и телефонным.
26. Начало дня. 27. Наружная часть колеса. 29.
Птица семейства вороновых с черным, отливающим в блеск оперением. 30. Устройство для
отбора воды на пожарные нужды. 31. Основной
источник белка в питании человека. 33. Предмет парадной одежды. 37. Праздничный вечер с
танцами, костюмами. 40. Осветительное устройство. 41. Он бывает месячный, квартальный, годовой. 42. Элементарная частица. 43. Яркое
освещение горизонта перед восходом или заходом солнца. 44. Английская мера длины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мужское имя. 3. Глянец,
блеск гладкой поверхности. 4. Бытовой прибор.
5. Предмет мебели. 6. С этим предметом мебели иногда сравнивают высокого и плотного мужчину. 7. Небольшой сосуд на ножке для вина. 8.
Кухонный или письменный предмет мебели. 10.
Место, где отколото. 14. Геометрический термин. 16. Круглая длинная жердь в упряжи. 17. Театральное представление в честь одного из его

ПерВый блин –
нА СлАВу!

спорт

происшествие

Редакция газеты

зеленого цветов. Помимо завораживающего цвета он известен и своими особыми энергетическими свойствами, пробуждая вдохновение, любовь, придавая душевный покой и чувство
оптимизма.
Есть на выставке и красные коралловые бусы, доставшиеся Лене от свекрови. Рядом ее фотография: алые бусины явно дополняют традиционный украинский наряд. Оказывается, свекровь преподнесла
их Лене в качестве свадебного
подарка. Как писал В. Солоухин,
книга которого как-то попала Ле-

знай наших
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– Слушай, я хочу снять великий фильм.
– Тебе что, мало, что тебя
в прошлый раз с премьеры
«Аватара» с видеокамерой
выгнали?

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

– Миша, этот крем, который
ваша жена все время покупает в аптеке, это что, средство
для лица?
– Нет, это средство от беременности.
– Правда?!
– Да, потому что когда она
вечером мажет им лицо, к ней
потом просто страшно подойти!
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щими и руководством. Благодаря вам отношения в коллективе
станут теплее, что благоприятно скажется на рабочей атмосфере в целом. В такой ситуации
вам удастся продвинуть начатые
давно крупные проекты, связанные с работой, именно так, как
вы и планировали.

 БЛИЗНЕЦЫ проявят огромную работоспособность, благодаря которой смогут достичь небывалых высот в большинстве
начинаний. Решительность станет вашим лучшим помощником, что позволит завершить
многие намеченные дела.

 РАКУ

стоит полагаться
только на себя, чужие идеи при
всей их кажущейся привлекательности способны лишь навредить и отодвинуть достижение намеченных целей на
неопределенный срок. Принимая важные решения, руководствуйтесь собственной интуи-

цией и здравым смыслом.

 ЛЕВ входит в период, кото-

рый прежде всего будет характеризоваться вашей финансовой свободой. Вы сможете легко тратить деньги на понравившиеся вещи и так же легко получать прибыль, которая с лихвой
компенсирует ваши расходы.

 ДЕВА почувствует мощный
прилив свежих сил и активно
приступит к работе после недавнего затишья. Есть высокая
вероятность, что вы получите
информацию, которая поможет
повысить ваш профессиональный уровень и сделать необходимые шаги в направлении карьерного роста.
 ВЕСЫ в эти дни особенно
преуспеют в дружеском общении, в организации совместной
с друзьями работы и масштабных проектов. Подобные мероприятия позволят вам укрепить

свой авторитет. Неделя обещает быть достаточно насыщенной
как деловыми событиями, так и
веселыми праздниками.

 СКОРПИОН сможет добиться положительных результатов
в профессиональных и финансовых вопросах. Для этого следует сосредоточиться на рабочих проектах, над которыми вы
трудитесь в последнее время. В
конце недели стоит заняться накопившимися домашними делами и осуществить давно задуманное.

 СТРЕЛЕЦ входит в новый ак-

тивный период, который продлится до конца текущего года и
будет удачным во всех отношениях. Это подходящее время для
начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов, причем
решаться они будут очень успешно и с минимальными потерями
времени и сил.
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