Цена 5 рублей

Суббота, 6 августа 2011 года


БЛАгОДАРНОСТь
зА КАчЕСТвО

Завтра в россии отмечается День железнодорожника. Губернатор В. Гаевский поздравил трудовой коллектив
Северо-кавказской железной дороги.
В телеграмме, направленной в адрес
начальника СкЖД В. Голоскокова, в
частности, говорится: «Признателен
вам за качественное обеспечение населения и организаций края пассажирскими и грузовыми перевозками, своевременную реконструкцию железнодорожной инфраструктуры региона». Поблагодарил за добросовестный труд всех работников и ветеранов
железнодорожной отрасли от имени
Думы Ставропольского края ее спикер В. коваленко. В поздравлении он
подчеркивает: «Сегодня продолжается масштабное реформирование железнодорожного хозяйства, его техническое перевооружение и модернизация. уверен, что ставропольские
железнодорожники, как и прежде, с
большой ответственностью и профессионализмом выполнят стоящие перед
ними задачи».
Ю. ПЛАТОНОвА.



агроновости

ОТСТАвКА МиНиСТРА
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КЛАСТЕРы ДЛя АПК

В Пятигорске прошел южнороссийский семинар, посвященный реализации проекта «Содействие развитию сельского хозяйства на Северном
кавказе». обсуждали вопросы создания благоприятных условий для развития производственно-сбытовых кластеров. В семинаре приняли участие
представители министерств сельского хозяйства Дагестана, Ингушетии,
Чечни, кабардино-балкарии, других
регионов, Агентства США по международному развитию (USAID), а также ученые Ставропольского государственного аграрного университета, которые выступили с пакетом предложений по данной теме.
Т. СЛиПчЕНКО.



иЮЛьСКиЕ цЕНы
НА ЛЕКАРСТвА

Министерство здравоохранения Ск
провело мониторинг розничных цен на
лекарства за июль. Незначительно подорожали кардиотропные, гипотензивные, офтальмологические, противодиабетические, противовоспалительные,
обезболивающие и некоторые другие
препараты. Понизилась стоимость на
группу противовирусных средств. В целом же уровень розничных цен на лекарственные препараты в июле не изменился.
Л. вАРДАНяН.



БОЛьшЕ ТОМАТОв
и АРБУзОв

На базе фермерского хозяйства Н. Педашенко Труновского района прошел
краевой семинар, посвященный увеличению производства овощей, насыщению ими регионального рынка. были
обсуждены вопросы селекции, ухода и
реализации этой витаминной продукции, поддержки отрасли со стороны государства. В рамках семинара состоялась демонстрация современных овощеуборочных машин. участники встречи побывали на полях фермерского хозяйства, которое довольно успешно на
протяжении нескольких последних лет
выращивает различную растениеводческую продукцию.
Т. КАЛЮжНАя.



ПУСТь НЕ гАСНЕТ ОчАг

Негромким был сорокалетний юбилей одной из лучших сельских библиотек края, что в селе Нижняя Татарка
Шпаковского района, которой с первого дня(!) бессменно заведует Валентина буренко. какие бы общественнополитические ветры ни дули на дворе,
скромное здание, построенное в далеком 1982-м, по-прежнему притягивает
людей. И хотя живется сегодня сельским библиотекам весьма непросто,
они остаются истинными, порой едва
ли не единственными очагами культуры, огонь в которых поддерживают
скромные с виду работники, по праву
именуемые подвижниками.
Н. БыКОвА.
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иЩУТ КиЛЛЕРА

В Изобильненском районе расстрелян
директор ооо «рояна». как сообщает пресс-служба Су Скр по краю, тело 49-летнего мужчины с шестью огнестрельными ранениями было обнаружено на территории промышленной
базы ооо. Возбуждено уголовное
дело по двум статьям ук рФ: «убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Следствие просит всех, кому известно что-либо об обстоятельствах произошедшего, позвонить по телефонам:
(86545) 2-44-57, 2-46-52, 2-61-88 или
8-962-441- 02- 21.
Ю. ФиЛь.
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процент убранных площадей
средняя урожайность (ц/га)

вчера в пяти районах края ипатовском, георгиевском,
Левокумском, Труновском
и Степновском - прошли
послеуборочные совещания,
на которых подводили итоги
жатвы и чествовали
героев страды.

в

ДоМ культуры Ипатово, где награждали лучших тружеников,
прибыл
первый
заместитель
председателя правительства Ск
Юрий белый. Напомним, ипатовцы получили рекордный в истории рай-
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она урожай - 615 тысяч тонн зерна.
В большинстве районов жатва
успешно завершилась: многие собрали рекордные урожаи зерна. убрать самую малость - меньше трех процентов
площади - мешают дожди. Еще не вывели комбайны с полей Грачевский, Изобильненский, Шпаковский, кировский,
Минераловодский и Предгорный районы. По оперативной информации министерства сельского хозяйства Ск, к
сегодняшнему дню валовой сбор зерна составил 7 миллионов 625,9 тысячи тонн при средней урожайности 38,8
центнера с гектара.
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КАЛиНиНгРАД
СТАЛ БЛижЕ

Выветривание
экстремального
имиджа
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Теперь жителям края легче добираться до калининграда. На днях авиакомпания «русЛайн» открыла регулярный
рейс из Минеральных Вод в этот самый
западный город россии. Напомним, что
недавно в международном аэропорту
Минеральные Воды стали эксплуатировать новую взлетно-посадочную полосу, которая может принимать любые
воздушные суда. Это позволило расширить и географию полетов, и количество авиакомпаний, желающих летать
в Минводы. В скором времени стоит
ждать открытия новых – прямых рейсов и в другие города россии, а также
ближнего и дальнего зарубежья.
Р. ЕРМАКОв.



вчера в Ставрополе состоялось первое
заседание постоянной рабочей группы
Совета при полпреде Президента РФ
в СКФО по вопросам социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа, которое
провел губернатор валерий гаевский.

Ход уборки урожая в коллективных сельхозпредприятиях на 5 августа 2011 года

Губернатор В. Гаевский освободил
А. Золотухину от должности министра
образования Ставропольского края в
связи с выходом на пенсию. Соответствующее постановление подписано
им 4 августа 2011 года. Этим же документом А. Золотухина выведена из состава краевого правительства. Исполняющей обязанности министра образования Ск назначена заместитель министра И. кувалдина.
Ю. ПЛАТОНОвА.
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в России собрано более
40 миллионов тонн
зернопродукции.
ФГу «Центр оценки качества зерна»
отмечает более высокое качество урожая, особенно в южных районах страны,
по сравнению с прошлым годом. Доля
продовольственной пшеницы третьего класса - 26 процентов, четвертого около половины. Президент российского зернового союза А. Злочевский провел пресс-конференцию, на которой высказал мнение, что при условии экспорта зерна на уровне 20 миллионов тонн
можно заработать не менее четырех

миллиардов долларов США. Тем временем, по данным отраслевого союза,
за последние две недели цены на зернопродукцию на внутреннем рынке упали
на 1000 рублей за тонну. Пшеница четвертого класса идет по 4700 - 4800 рублей, что, конечно, не устраивает аграриев. По словам А. Злочевского, себестоимость тонны продукции в этом году
составит более четырех тысяч рублей.
Между тем российская пшеница сейчас
продается на 30 долларов за тонну дешевле, нежели аналогичный товар международных конкурентов.
ТАТьяНА СЛиПчЕНКО.

Трудный хлеб
Кочубеевская земля отзывчива на заботу
хлебороба и дает хорошие урожаи. Только
вот погода каждый год припасает сюрпризы,
которые приятными никак не назовешь.

-У

борку мы планировали провести дней за двенадцать, говорит председатель СПк колхоза-племзавода имени Чапаева Евгений кальницкий. - На самом деле жатва затянулась, из-за постоянных дождей шла более 20 суток. Тем не
менее пшеница дала 57,5 центнера с гектара.
Зерновой клин в хозяйстве (пшеница, ячмень) ежегодно составляет около 3000 гектаров. Трудно давался в этом году хлеб,
но все, что убрали, - свое. Теперь бы еще цены хорошей на зерно дождаться.
когда я приехал в колхоз имени Чапаева, комбайнер Евгений
божик и штурвальный Николай Фокин на «Доне» уже завершали
жатву. у Евгения она, кстати, одиннадцатая по счету. Сил и нервов эта уборка отняла немало. Иной раз приходилось садиться
за штурвал после томительного ожидания только ближе к вечеру,
когда хлеба после дождя просыхали.
радует, что, несмотря на все сложности, привлекателен сегодня для молодежи труд хлебороба. Так, представитель комбайнерской династии Михаил Жук, несмотря на свои юные лета, прошел
уже через шесть жатв. Его и штурвального Эдуарда Гаджиева колхоз имени Чапаева представил на районный конкурс лучших молодых комбайнеров.
Хлебная страда окончена, но дел впереди у селян много. В колхозе не за горами уборка сои, подсолнечника, сахарной свеклы,
кукурузы. работы хватит до ноября…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

происшествие

НЕ выДЕРжАЛ
ДиСТАНциЮ

 Комбайнер Евгений БОЖИК (слева) и штурвальный Николай ФОКИН.

инфо-2011

выборы-2011

Дежурные по декабрю
вчера прошло последнее заседание избирательной комиссии СК,
работавшей с 2007 года. Уже известен ее новый состав, которому
предстоит «дежурить по декабрю»: проводить ближайшие выборы
в госдуму РФ и Думу края, а в марте будущего года - президента

Ночью на дорогах многие
водители чувствуют себя
свободнее и «расслабляются». видимо, по этой
причине произошла авария в ипатовском районе,
унесшая две жизни. водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по автодороге Преградное - Тахта, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным мопедом. водитель и пассажир двухколесного транспорта в результате погибли. По сообщению отдела пропаганды безопасности дорожного движения УгиБДД гУ МвД России по СК, обстоятельства
аварии устанавливаются.
А. ЮрИНА.
Фото отдела пропаганды
УгиБДД гУ МвД РФ по СК.

Н

А итоговое мероприятие
были приглашены предыдущие составы крайизбиркома. По поручению
губернатора и от имени правительства Ставрополья уходящий состав избиркома поздравил с профессионально выполненной работой
заместитель руководителя аппарата правительства края В.
Зритнев. он отметил, что за
четыре года проведено около 400 выборов и референдумов местного значения, а также
депутатов Думы края, Госдумы
рФ в 2007 году и президента в
2008-м. По инициативе избиркома Ставропольский край стал
одним из первых регионов, где
на выборах начали применять
новейшие технологии при подсчете голосов избирателей комплексы обработки избирательных бюллетеней.
В. Зритнев вручил всем членам комиссии 2007 - 2011 годов благодарственные письма
от губернатора за вклад в раз-
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витие избирательной системы
Ставрополья.
от депутатов Думы Ск свою
признательность за проделанную работу составу избиркома
выразил председатель комитета по образованию, науке и
культуре Е. бражников.
- Вы в своей работе высоко подняли планку непредвзятого отношения к кандидатам
на выборные должности, и это
необходимо сохранить, - заметил он. - Для того чтобы политическую систему россии мы настроили на самый качественный лад и наше общество было бы не номинально демократическим, как сейчас, а реально, надо двигаться в том же направлении.
Напомним, новый состав
комиссии уже утвержден, его
первое заседание намечено
на 15 августа. Есть и ветераны
из прежнего призыва, и новички. Из 14 человек половина кандидатур утверждена думцами,
вторая часть списка - главой

края. В «губернаторском» списке, кстати, значится и председатель уходящего состава избиркома Е. Демьянов. Добавим, что его кандидатура единогласно одобрена ЦИком на
эту же должность в обновленной комиссии. Тайное голосование по его утверждению состоится на первом заседании.
Подводя итоги работы,
Е. Демьянов выразил коллегам
признательность за строгое
следование требованиям закона и большую просветительскую работу в сфере избирательного законодательства.
одобрено соглашение с общероссийской общественной
организацией «Гражданские
силы» о сотрудничестве в области предоставления информации, что должно способствовать прозрачности и открытости выборов на Ставрополье.
рассмотрен ряд других организационных вопросов.
Н. ТАРНОвСКАя.

крАЕВуЮ столицу съехались представители
всех регинов СкФо. Глава Ставрополья выразил удовлетворенность,
что теперь актуальные темы
экономической и социальной
сфер будут проходить предварительную «обкатку» перед
рассмотрением на заседании
правительственной комиссии, возглавляемой премьером Владимиром Путиным,
по вопросам социально-экономического развития округа. Новый формат обсуждения имеющихся проблем научит компетентнее и точнее
соотносить
региональные
проекты с окружными для общей пользы.
- Стратегическая цель, которую мы преследуем, – развивать конкурентные преимущества Северного кавказа в АПк, туризме, курортах,
электроэнергетике, логистике, словом, все сильные стороны, - отметил В. Гаевский.
- Сверхцель, которая поставлена сегодня перед округом, выветривание экстремального имиджа Северного кавказа
в глазах инвесторов.
он прокомментировал также первую тему, вынесенную
на рассмотрение рабочей
группы, – развитие автотранспортной
инфраструктуры
СкФо. Транспорт – одна из
ведущих отраслей экономики округа, составляющая 10
процентов его валового регионального продукта. Вместе с
тем здесь есть ряд нереализованных возможностей, влияющих на скорость социального и экономического прогресса. Валерий Гаевский напомнил о том, что, исходя из
северокавказской
Стратегии-2025, эти проблемы находятся на втором месте после
безопасности. И федеральным руководством ставятся
задачи увеличения пропускной способности транспортных узлов и коридоров, территориального развития инфраструктуры.
В этом контексте губернатор Ставрополья выделил ряд
вопросов, которым должно
быть уделено приоритетное
внимание. В частности, это
развитие автодорожной инфраструктуры вокруг аэропортов на территории округа – тех, что наиболее приближены к развивающимся
туристическим центрам. Это
аэропорты Владикавказа, Махачкалы, Минеральных Вод,
Нальчика, Ставрополя. Также
должна быть продолжена работа по созданию «коротких»
автодорожных выходов на курорты краснодарского края
и Абхазии. Сделан акцент
на задаче обеспечения качественной автодорожной связи
сельских населенных пунктов
в округе: значительная часть
из них не имеет круглогодичного соединения с основными
магистралями.
Председательствующий
напомнил об анонсированных
ранее на федеральном уровне
объемах поддержки экономики Северного кавказа. было
отмечено и заявленное накануне включение Джейрахского района Ингушетии в окружной проект рекреационнотуристского кластера.
- Мы поздравляем коллег
и, кстати, ждем аналогичного решения по кавказским
Минеральным Водам. Пара-

1000 НОвыХ УРН
ДЛя ПяТигОРСКА
Такая «круглая» цифра появилась после тщательного
расчета потребности города
в урнах. В их установке нуждаются не только городские
парки, скверы, проспекты, но
и места массового пребывания людей в курортной зоне
– терренкуры, дорожки, смотровые площадки. как сообщили в информационноаналитическом отделе администрации Пятигорска, смета уже утверждена. На приобретение урн предполагается
выделить из городского бюджета около 2 млн рублей.
Р. ЕРМАКОв.

доксальная ситуация: курорты кавказа вошли все, включая предложения по Адыгее
и краснодарскому краю, зато не вошли курорты кМВ.
Надеюсь, что эта несправедливость будет исправлена, –
прокомментировал ситуацию
глава Ставрополья.
была высказана позиция в
связи с интеграцией с 2012 года действующих сегодня трех
федеральных целевых программ по развитию Северного
кавказа в одну государственную программу.
- Сейчас идут, понятно, горячие споры по объемам финансирования госпрограммы.
Мне кажется, что в фазе подготовки этого документа все
субъекты нашего округа продемонстрировали
главное
качество – готовность напряженно работать над своими
проектами, брать повышенные обязательства, предлагать идеи и, что важнее всего,
засучив рукава, приступать к
реализации. И если нам несколько урежут финансовые
заявки, уверен, мы это переживем. Потому что интерес у
инвесторов к экономике Северного кавказа есть, он нарастает.
С докладом о развитии автотранспортной инфраструктуры СкФо выступил главный инженер ФГу «управление ордена Знак Почета
Северо-кавказских автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства» Анатолий Ястребов. как прозвучало, несмотря на малую протяженность – 2,25 тыс. км, или
9% от дорог общего пользования, федеральные автомагистрали обеспечивают до 40%
всех автоперевозок в регионе.
они характеризуются высокой степенью загруженности
– технические параметры 59%
федеральных дорог округа не
соответствуют уже достигнутым размерам движения. уровень технического и эксплуатационного состояния назван
критическим – 63% дорог, находящихся в ведении управления, требуют увеличения
прочностных характеристик.
Дорожные ремонтные и
строительные работы проводятся ежегодно. В 2010 году
объем финансирования составил 6 миллиардов рублей.
По заданию росавтодора в
2011 году планируется выполнить работы на 12,5 миллиарда рублей. были представлены перспективные пути решения задачи по созданию сети
федеральных автодорог, отвечающей современным потребностям округа, в русле
окружной Стратегии-2025.
Выступили также министр
транспорта и дорожного хозяйства кабардино-балкарской
республики Ануарбий Суншев,
министр дорожного хозяйства
Ставропольского края Игорь
Васильев.
Заслушан отчет о социально-экономическом положении
республики Ингушетии, рассмотрен вопрос о формировании организационного комитета по подготовке и проведению
IX Международного форума
«Инвестиции в человека». Итоговые выводы и решения рабочей группы будут представлены полномочному представителю Президента рФ в СкФо,
заместителю председателя
Правительства россии Александру Хлопонину.
ЛЮДМиЛА КОвАЛЕвСКАя.
При содействии прессслужбы губернатора.

церковь и общество

Памяти Солженицына
в третью годовщину смерти А. Солженицына наместник
Донского монастыря епископ Ставропольский и
Невинномысский Кирилл в сослужении благочинного
обители архимандрита Луки (ионова) совершил
панихиду на могиле писателя в некрополе обители.

гОРячиЕ жАЛОБы
В июле на «горячую линию»
краевого управления роспотребнадзора от жителей
Ставрополья поступило 23
звонка. больше половины обратившихся высказали претензии по поводу приобретения некачественных товаров.
Другая группа наиболее «популярных» жалоб связана с
предоставлением услуг ЖкХ
и здравоохранения.
Т. КАЛЮжНАя.

Н

А панихиде присутствовали вдова и сын А. Солженицына,
а также многочисленные поклонники его творчества. Епископ кирилл напомнил присутствующим о главной миссии каждого человека - спасении души и покаянии, о подвижническом служении таланта отечеству. Писатель при
жизни часто бывал в Донском монастыре, где и завещал похоронить себя.
Н. БыКОвА.
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политхроника
ПРИВлЕчь
МОлОДЫХ
К ОБНОВлЕНИЮ
Председатель партии
«Единая Россия», Премьерминистр РФ В. Путин
побывал на Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Селигер-2011»,
где познакомился с рядом
проектов, подготовленных
молодыми новаторами,
в числе которых есть
и ставропольчане.
В. Путин выразил уверенность,
что российский рубль имеет реальную возможность стать региональной резервной валютой, заявил о
невозможности возвращения России к тоталитарной форме правления. «Сегодня мы хотим расширить
и обновить «Единую Россию», чтобы в ее ряды пришли молодые, активные, энергичные люди с новыми идеями и предложениями. Народный фронт - это способ привлечь молодых талантливых людей
к обновлению и развитию страны.
основные открытия совершаются
молодыми людьми, самые яркие победы - это награда, а на такие поступки способна молодежь, которая думает о перспективах страны».
По сообщению прессслужбы РО «Единая Россия».

МОДЕРНИзАцИЯ
НАРОДНОгО ФРОНТА
Общероссийский народный
фронт модернизируется
на ходу. Недавно он выглядел
исключительно ширмой,
за которую спряталась
партия власти, пишет
«Независимая газета».
Сейчас приобретает статус межпартийного блока. Ведь к оНФ присоединяется все больше депутатов Госдумы, ранее состоявших не
в «Единой России», а в оппозиционных структурах. основной поставщик перебежчиков – «Справедливая Россия», есть люди из ЛДПР, а
от КПРФ пока никого нет. «Партийное расширение» оНФ, по мнению
ряда источников «НГ», означает, что
к работе с ним в полную силу подключились политические подразделения кремлевской администрации.

ПРОХОРОВ
НАРАщИВАЕТ
ПАРТАКТИВЫ
лидер «Правого дела» Михаил Прохоров пригласил в партию ряд известных бизнесменов, однако далеко не все они
готовы вступить в партию и
включиться в избирательную
кампанию, пишет
«Коммерсант».
Свое вхождение пока подтвердили лидер Партии дела Константин
Бабкин и гендиректор аптечной сети «36,6» Артем Бектемиров, а входящий в либеральный клуб «Единой
России» бизнесмен Вадим Дымов,
например, отказался. Сам господин Прохоров заявил, что «Правому делу» нужны новые лица и новая
команда, которая сможет дать партии новый импульс развития. Политологи наплыв крупных бизнесменов в «Правое дело» оценили неоднозначно. «Пока это партия сытых, а не оппозиция. Не думаю, что
количество в ней миллиардеров поможет ей набрать высокий процент
на выборах. Если о них узнают избиратели, это их от партии оттолкнет»,
- считает президент фонда «Петербургская политика» михаил Виноградов. Глава правления Центра политических технологий Борис макаренко, напротив, не считает наличие
в списках партии нескольких богатых людей обузой. «Присутствие в
партии богатых людей даст сигнал
людям, связанным с бизнесом. Партии надо четко поймать свою нишу.
Что бы ни говорил Прохоров, это
партия среднего класса», - считает
господин макаренко.

РОгОзИН МОЖЕТ
ВЕРНУТьСЯ
Постпред РФ при НАТО
Дмитрий Рогозин готовится
вернуться в российскую
внутреннюю политику,
пишет «Коммерсант».
Его Конгресс русских общин
(КРо) за несколько дней до сентябрьского съезда «Единой России» проведет свой съезд, где примет проект соглашения о начале
борьбы за права и интересы русского народа, чтобы потом подписать его в предвыборных целях с той
политической силой, которая готова к такой борьбе. Эксперты полагают, что лично для господина Рогозина было бы «перспективным соглашение с «общероссийским народным фронтом». Свой пост в Брюсселе при этом ему придется, судя по
всему, оставить. Перестановки и
ротации последних месяцев в министерстве иностранных дел России вызвали стойкие слухи о том,
что Дмитрий Рогозин в ближайшее
время может вернуться на Родину.

ВОлшЕБНАЯ
СИлА БУМАгИ
Прошла пресс-конференция
секретаря центризбиркома
Николая Конкина на тему
«Избирательная документация как «дорожная карта»
предстоящих выборов», сообщает «Российская газета».
Главный документовед комиссии
рассказал о том, каким образом избирательное ведомство уменьшает
бюрократическую нагрузку на политические партии. В частности, изменились требования к документам,
которые предоставляют партии,
намеренные принимать участие в
предвыборной гонке. По словам
Конкина, «сократили перечень документов максимально возможно».
теперь партия может не предоставлять свой устав, кроме того, из списка ушла форма подписного листа,
который предоставляют партии,
обязанные собирать подписи в поддержку своего выдвижения. теперь
его форма для выборов всех уровней установлена федеральным законом. Формирование местных избирательных комиссий, чей срок
полномочий истекает в 2011 году,
практически завершено. также он
рассказал о предстоящей разбивке территории России на избирательные округа. По словам секретаря Центризбиркома, количество
таких зон по сравнению с прошлыми выборами уменьшится - вместо
153 ЦИК предложит 151.
Подготовила
л. КОВАлЕВСКАЯ.

актуальное интервью

В начале сложного пути
Вряд ли кто-то станет отрицать повышенную социальную значимость жилищно-коммунальной отрасли, она затрагивает интересы
всех и каждого. И вместе с тем, по понятным причинам, нынешняя ситуация в ЖКХ отличается высокой степенью сложности
и напряжения. Потому в числе задач развернувшейся в стране реформы значится не только перевод отечественного жилкомхоза
на рыночные рельсы, но и сохранение в отрасли системы социальной защиты граждан. Они не должны остаться один на один
с коммунальщиками как в плане получения доступа к жизненно необходимым ресурсам, так и при содержании жилого фонда в целом

П

отому в последние годы
краевые власти предпринимают целый ряд мер для
здоровой трансформации
сферы ЖКХ Ставрополья,
не забывая и о своих колоссальных социальных функциях в этом
процессе. о проводимой в этом
плане работе и недавних новациях в жилищном законодательстве мы беседуем с председателем краевого комитета по ЖКХ
А. СКОРНЯКОВЫМ.

- Александр Иванович, в
первую очередь спрошу о
том, какие шаги предприняты в крае для создания регионального фонда ЖКХ. Его
появление, по сути, ознаменует включение в регионе процессов самоорганизации жилищно-коммунальной
сферы. Ведь не секрет, что
в последние годы основным
«двигателем» в процессе обновления
отечественного
жилкомхоза был федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, который
должен в 2013 году прекратить свою деятельность. Это
не грозит Ставрополью усугублением ситуации по переселению граждан из аварийного жилья и ремонту многоэтажек?
- Думаю, излишне подробно описывать масштабы проблем, накопившихся в жилищнокоммунальной сфере. тем не менее нельзя не признать, что реализация 185-го Федерального
закона о Фонде ЖКХ положила
начало оздоровлению и модернизации отрасли. На капремонт
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья были направлены колоссальные средства, и отдача
от этих затрат очевидна. Не буду отрицать, что повсеместно
возникают частные проблемные
ситуации, связанные с недобросовестностью конкретных управляющих компаний или строителей, да и жильцы не всегда с серьезностью подходят к процессу
приема ремонтных работ, порой
подмахивая соответствующие
акты и не замечая брак. Но в целом отрасль стала функционировать по новым правилам. И впереди нас ждет еще долгий путь.
В крае появляются действительно эффективные товарищества собственников жилья, растет число управляющих компаний. Причем около 80 процентов этого рынка занимает частный бизнес, а значит, можно говорить о зарождении реальной
конкуренции.
Естественно, краевые власти намерены в этом же ключе
и в дальнейшем решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Для этого и разработан
проект создания региональной
системы капремонта, и соответствующий документ уже пере-

дан комитетом по ЖКХ на рассмотрение в правительство.
Подчеркну, это именно система капремонта, а не конкретный фонд, который аккумулировал бы средства. Дело
в том, что изначально минрегион России был нацелен на введение обязательного для собственников порядка по ежемесячной уплате некоторых сумм
на капремонт домов. Эти взносы
накапливались бы, и за счет них
предполагалось делать ремонт
нуждающихся в нем домов. однако введение таких новшеств
пока не предполагается.
А потому со следующего года, когда край еще рассчитывает
получить средства из федерального Фонда ЖКХ, мы попробуем
запустить ту самую региональную систему капремонта, которая работала бы на аналогичных условиях. то есть ее основой
станет консолидация средств
краевого и местных бюджетов,
при этом доля участия собственников повысится и будет составлять не менее 15 процентов стоимости ремонта. Деньги из казны предполагается выделять
на конкурсной основе. Ведь известно, что в крае уже есть примеры многоквартирных домов,
жильцы которых по собственной
инициативе начали копить деньги на то, чтобы привести общедомовое имущество в порядок.
Конечно, о полном капремонте
многоэтажек говорить пока не
приходится, однако вполне по
силам будет отремонтировать
крыши, фасады, подъезды, заменить лифты.
Кстати, о лифтовом хозяйстве. Комитетом уже разработан
проект соответствующей краевой адресной программы. она
предусматривает замену лифтов, выработавших свой срок.
Ведь если Ставрополю, Пятигорску, Кисловодску, активно участвующим в программах
Фонда ЖКХ, удалось хотя бы частично обновить их, то в других
городах проблема изношенности лифтов с каждым годом становится все острее.

новости экономики

гРЯДЕТ ПРЕзЕНТАцИЯ
Ставрополье начало активную подготовку
к Х Международному инвестиционному форуму
«Сочи-2011».
оно намерено представить проекты создания региональных индустриальных парков в Невинномысске, Буденновске, Шпаковском,
Новоалександровском, Ипатовском и Красногвардейском районах. Как сообщает минэкономразвития СК, проект в Невинномысске стал для нашего региона пилотным. И наряду с индустриальным
парком в Буденновске он вошел в перечень приоритетных инвестпроектов Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, в
Сочи будут презентованы проекты строительства в Ставрополе Южного нанотехнологического центра, создания фармацевтического
кластера. Напомним, в их реализации активно участвует «Роснано».

КАзЕННЫЕ РЕзЕРВЫ
В краевом управлении Федеральной налоговой
службы России отмечают позитивные тенденции
в процессе наполнения бюджетов муниципальных
образований Ставрополья.
так, по итогам первого полугодия в них мобилизовано более 5,5
млрд рублей доходов, администрируемых налоговыми органами.
Эта сумма на 14% превышает прошлогодние показатели за этот же
период. Рост поступлений наблюдается по всем налогам. однако
управление ФНС констатирует недостаточное использование муниципалитетами резервов для пополнения казны. В частности, задолженность по местным налогам по итогам первого полугодия составила 556 млн рублей. Потому необходима активизация работы
с должниками. К слову, наиболее добросовестными оказываются
плательщики земельного налога: из 759 тысяч таковых в недоимщиках числятся 178 тысяч (23%). Примерно такое же соотношение по
налогу на имущество: на 625 тысяч добросовестных граждан приходится 172 тысячи должников (27%). А самым неблагополучным
налогом оказался транспортный: недоимщиков по нему более половины – 222 тысячи против 438 тысяч плательщиков. В этих цифрах, поясняют в краевом уФНС, заложены огромные ресурсы пополнения доходов местных бюджетов.

УПРОщЕНИЕ ПРОДОлЖАЕТСЯ
В Карачаево-черкесии под председательством
главы Росреестра С. Васильева состоялось
совещание руководителей управлений службы
регионов СКФО и подведомственных им структур.
там были рассмотрены итоги деятельности этих территориальных подразделений Росреестра по обеспечению доступности и повышению качества госуслуг в первом полугодии. Кроме того, говорилось об уровне развития межведомственного взаимодействия.
Повышение его эффективности, пояснили в управлении Росреестра
по Ставропольскому краю, повлечет снижение в регионе административных барьеров, упрощение процедуры сбора и предоставления документов для оформления прав на недвижимость и кадастрового учета. В крае уже проделана существенная работа по повышению оперативности предоставления госуслуг.
Ю. ЮТКИНА.

МОлОчНЫЕ СМОТРИНЫ
В рамках информационно-маркетингового проекта
«Покупай ставропольское!» в торговой сети
краевого центра прошла дегустация продукции
ООО «Молоко» города Новоалександровска.
Это одно из старейших предприятий края, существующее с 1937
года. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию, сегодня оно выпускает продукты более 20 наименований, производственная мощность предприятия - 50 тонн в сутки.
Т. КАлЮЖНАЯ.

- Поговорим о качестве
управления жилым фондом.
Деятельность управляющих
компаний оставалась «тайной за семью печатями» как
для органов власти, так и для
собственников жилья, за счет
которых, собственно, все УК
и существуют. Недавно в жилищное
законодательство
были внесены изменения.
Они как-то меняют печальную
ситуацию, органы власти получают какие-либо контрольные функции?
- Да, управляющие компании
на самом деле долгое время были практически бесконтрольны.
Не существовало стандартов
обслуживания жилья, да и нельзя было проследить прозрачность использования средств,
собираемых с собственников
квартир на содержание многоэтажек. Поправки в Жилищный кодекс, вступившие в силу 18 июня этого года, впервые
конкретизировали требования
к деятельности по управлению
многоквартирным домом. Хотя
это только начало большой работы по приведению этого сегмента рынка в цивилизованный
вид. минрегионразвития сейчас
разрабатывает целый ряд сопутствующих документов, включая типовые договоры управления домом, формы платежек.
отдельным актом планируется
определить и минимальный перечень работ и услуг, необходимых для безопасного и надлежащего содержания любого многоквартирного дома.
Более того, теперь управляющие компании подконтрольны государственной жилищной
инспекции и органам местного
самоуправления. так, до 1 марта 2013 года жилинспекции в регионах должны проверить законность всех уже существующих тСЖ и избрания управляющих компаний. При этом в первоочередном порядке внимание
инспекторов будет обращено на
управленцев, работа которых
вызывает жалобы собственников квартир. Если по результатам проверки управляющей организации будет выявлено невыполнение ею условий договора
с жильцами, она будет переизбрана на общем собрании собственников и отстранена от работы.
При этом замечу, еще до принятия этих поправок комитет
края по ЖКХ нацеливал муниципалитеты на более активную
работу в плане контроля за обслуживанием жилого фонда. Немало тех, кто действительно занимался этим вопросом, и у них
сейчас проблем не возникнет.
А многие, конечно, будут пожинать плоды своих отписок, гласивших, что не в их компетенции
вмешиваться в процесс управления домами. теперь возможностей для подобных «манев-

ров» у муниципалитетов нет.
- Скажите, а вы знаете много примеров, когда компании
реально, а главное - эффективно управляют общедомовым имуществом?
- Не скажу, что таких случаев большинство, однако они
действительно есть. И я твердо убежден, залогом здорового взаимодействия собственников жилья и управленцев является исключительно активная
позиция первых. так или иначе,
но основное бремя контроля за
деятельностью уК лежит именно на жильцах, люди должны
проявлять заинтересованность
в поддержании нормального
состояния дома. Считать, что
управленцы будут работать хорошо в страхе перед жилищной
инспекцией, просто наивно. Это
же частный бизнес, который работает на свою прибыль. Вопрос, откуда она будет появляться - от эффективной работы
или запудривания мозгов жильцам? И здесь к месту вспомнить,
что многие решения по управлению той или иной многоэтажкой
принимаются на общем собрании жильцов. Но крайне редко
на них присутствует большинство собственников. Как правило, собирается лишь около трети. отсюда и многие жалобы потом: мол, нас не спросили или не
поставили в известность!..
Напомню, для того чтобы
облегчить населению доступ
к информации о деятельности
управляющих компаний, их обязали раскрывать информацию о
себе. Причем не только данные о
госрегистрации, контакты и перечень многоквартирных домов,
находящихся в управлении. Немаловажно, что уК должны открывать всем и списки домов,
в отношении которых договоры
управления были расторгнуты с
указанием причин. Для потребителя это подсказка, которая поможет сделать определенные
выводы о работе конкретной
компании. Раскрытию подлежат
и готовая бухгалтерская отчетность уК, сведения о расходах. А
это все уже не формальные сведения, которыми раньше нередко ограничивались управляющие компании, пользуясь массовой неграмотностью и равнодушием собственника.
В этом году комитетом по
ЖКХ был создан интернетпортал, где аккумулируется подобная информация. она собрана еще не в полном объеме, однако уже довольно полезна потребителям. Аналогичный ресурс сейчас разрабатывает и
минрегион, где управляющие
компании должны будут раскрыть все свои секреты уже в
обязательном порядке. А вот жилищная инспекция теперь будет
контролировать достоверность
этих данных. Причем вводится
административная ответствен-

актуально

НАйТИ
РАБОТУ,
НЕ ВЫХОДЯ
Из ДОМА
Управление
государственной
службы занятости
населения СК
расширило
возможности своего
интернет-сервиса
«личный кабинет».
Сам сервис появился на
официальном сайте ведомства www.stavzan.ru в декабре прошлого года и был ориентирован на помощь в поиске работы и предоставление
информации о рынке труда.
Любой желающий, зарегистрировавшись на сайте, в
«Личном кабинете» мог разместить свое резюме, подписаться на рассылку новых
вакансий, получать свежую
информацию об уровне безработицы, наиболее востребованных профессиях. Кроме того, при постановке на
учет в службе занятости всем
безработным присваиваются
номера, с помощью которых
потом в «Личном кабинете»
можно получить сведения о
социальных выплатах и приказах, принятых в отношении
посетителя виртуального кабинета.
Сегодня интернет-ресурс
дополнен новой опцией. теперь любой желающий сможет воспользоваться услугами службы занятости по подбору подходящей работы, не
выходя из дома. Для этого соискателю вакансии необходимо заполнить заявлениеанкету, указав в нем данные
об образовании, профессии
или профессиях, а также пожелания по поводу будущей
работы.
Подбор вариантов трудоустройства производится в
автоматическом режиме, исходя из данных, указанных в
заявлении-анкете. Результат
поиска можно увидеть в «Личном кабинете» или же получить в виде письма на адрес
электронной почты.
По данным управления государственной службы занятости населения СК, с декабря 2011 года жители региона получили через интернетсервис около 14 тысяч услуг.
Управление по госинформполитике ПСК.

ность за непредоставление сведений или их несоответствие реалиям.
Все это, конечно, одномоментно не исправит ситуацию.
Но это важные шаги в процессе наведения порядка в сфере
управления жилищным фондом.
- Александр Иванович, в
этом плане не всегда идеальны и ТСЖ. Порой их правления также в первую очередь
заботятся о наполняемости
личных карманов... А в новостройках вообще товарищества навязываются покупателям квартир компаниейзастройщиком.
- Краевая жилищная инспекция не оставит без внимания и
товарищества собственников
жилья, законность их создания
и функционирования будет также проверена специалистами.
Что же касается так называемых тСЖ-монстров (такие нередко организуются застройщиком микрорайона или комплексов из нескольких многоэтажек),
то теперь значительно облегчен
выход из них. Будет достаточно
решения собственников квартир конкретного дома, а не всего
громадного товарищества. Более того, законом отныне запрещено создание тСЖ застройщиком в еще не сданных домах.
- Есть же и другие новации, которые коснутся практически каждого. Так, вводятся новые формы платежек за
коммуналку.
- Да, на федеральном уровне утверждены правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов. однако
эффект от них стоит ожидать
чуть позже, ближе к концу года.
В частности, минрегион разрабатывает новую форму платежного документа, правила
его заполнения, виды и структуру платежей. Что принципиально нового увидят люди в платежках?
Прежде всего это обязательное введение двух платежных
позиций за одну услугу. то есть
те, у кого есть индивидуальные
счетчики на воду и электроэнергию, по-прежнему будут платить
по их показаниям, а отдельной
строкой будет вынесена сумма,
которая придется конкретно на
вашу квартиру по общедомовому прибору учета. Если же вы
платите за коммунальные блага
по нормативам, то также увидите в платежках две позиции: собственную «норму» и долю в общедомовом потреблении. Раньше эти суммы нередко плюсовались управдомами. Кстати, если
счетчик на весь дом отсутствует,
то его жильцы за общедомовые
нужды будут платить по специальным нормативам.
Кроме того, если вы не доверяете управляющей компании,

то, приняв решение на общем
собрании, можете перечислять
платежи непосредственно поставщикам воды, электроэнергии и тепла. Ведь, к сожалению,
не все уК, собрав средства с
собственников, своевременно
и добросовестно перечисляют
их ресурсоснабжающим организациям.
- Кстати, о добросовестности. Не без грехов и сами
потребители: одни исправно
платят, смирившись с немалыми суммами в квитанциях,
другие ресурсами пользуются, но как-то забывают о своих обязательствах. Проблема с неплательщиками както решается? Не придется ли
добросовестным гражданам
отвечать рублем за нерадивых соседей?
- ответственность неплательщика теперь ужесточена.
Если раньше поставка коммунальных ресурсов могла быть
ограничена после шести месяцев просрочки, то теперь этот
срок сокращен вдвое - до трех
месяцев.
В правилах оговаривается и
временное проживание. Если
гости пробыли в вашей квартире более пяти суток, то они уже
не временные. И в квитанциях должен отражаться этот момент. Хотя опять же это касается тех собственников, которые
не оборудовали свое жилье индивидуальными приборами учета, ведь речь идет о поквартирном потреблении ресурсов.
К слову, комитет по ЖКХ намерен провести серьезные переговоры с проектировщиками
и застройщиками. Недавно мы
инспектировали новые дома и
отметили тенденцию, что индивидуальные приборы учета — и
электроэнергии, и воды — располагаются непосредственно в
квартирах. А это уже изначально провоцирует потенциальные
конфликты, в которых будут замешаны жильцы, управдомы и
поставщики. Не хочу никого обвинять, но ведь, согласитесь,
многие норовят «приложить» тот
же магнитик к своему счетчику.
Потому во избежание недоразумений и для исключения
подобных нарушений не лучше
ли выносить приборы из квартир, чтобы доступ к нему имели
управляющие компании, председатели тСЖ и поставщики ресурсов? Это признанный европейский опыт. там даже в частных секторах приборы учета вынесены из жилищ на «красные»
линии. А мы, по сути, наступаем
на те же грабли: если в советское время счетчики из квартир
перемещались на лестничные
площадки, то теперь пошел обратный процесс. Его важно вовремя остановить.
Беседовала
ЮлИЯ ЮТКИНА.

налоги

РАМКИ ДлЯ
ПОДСОБНЫХ
ХОзЯйСТВ
В памяти старших
поколений
еще хранятся
воспоминания о налоге
с фруктовых деревьев
и последствиях этого
бремени: многие
предпочли попросту
вырубить свои сады.
Сейчас владельцы личных
подсобных хозяйств не обязаны делиться с казной доходами, получаемыми ими
от животноводства или растениеводства. однако с 2012
года налоговое законодательство в этом плане несколько ужесточается, главная цель новаций – «отсеять»
индивидуальных предпринимателей из рядов хозяев ЛПХ.
о том, на что нужно обратить
внимание последним, мы попросили пояснить заместителя руководителя управления Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому
краю Татьяну ВАРЕНИКОВУ:
- Для нашего региона занятость населения – одна из
наиболее актуальных проблем. Потому нельзя приуменьшать значение ЛПХ:
здесь обеспечивается личное потребление, а реализация излишков пополняет доходы семей. В свою очередь,
обеспечивается самозанятость населения, что немаловажно для сельской местности, где уровень безработицы наиболее высок.
Доходы, получаемые от
ведения личных подсобных
хозяйств, по-прежнему не
будут облагаться налогом.
Вместе с тем следует помнить, что их владельцам для
этого нужно будет соблюдать несколько условий. Вопервых, площадь земельного участка, где ведется ЛПХ,
не может превышать определенного размера. В Ставропольском крае – это 1,5 гектара. Во-вторых, не допускается привлечение наемных работников. трудиться в личном
подсобном хозяйстве могут
только члены семьи.
Для освобождения от налогообложения (в случае реализации продукции) нужно
обратиться в органы местного самоуправления, правление садоводческого, дачного или огороднического некоммерческого объединения
за документом, подтверждающим, что продаваемые мясо, молоко, овощи, фрукты
или еще что-то произведены в ЛПХ.
Напомню также, что в соответствии с изменениями
в Налоговом кодексе, вступившими в силу с конца июля этого года, не облагаются налогом на доходы субсидии – средства, полученные
из бюджета на развитие личного подсобного хозяйства.
Подготовила
Ю. ПлАТОНОВА.

подробности

Каждую КопейКу под Контроль
На модернизацию ставропольского здравоохранения в ближайшие полтора года выделят почти 10 миллиардов рублей

Т

АКИХ денег краевая медицина никогда еще не получала. Как потратить эти
средства эффективно и в
срок, обсуждали на днях
участники координационного
совета по реализации программы модернизации отрасли.
Финансирование программы
осуществляется за счет средств
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (омС), бюджетов Ставропольского края и Ставропольского краевого фонда омС.
- Наша задача сделать медицину современной, более
доступной и эффективной. Для
этого есть все: кадровый ресурс, опыт и хорошая материальная база, - подчеркнул, обращаясь к участникам заседания, первый зампредседателя
правительства Ставропольского
края Н. Пальцев.
Повестка заседания была достаточно обширной и охватила
сразу несколько направлений,
которые неразрывно связаны.
Как отметил Н. Пальцев, необходимо повысить материальнотехническое состояние больниц и поликлиник, закупить новое оборудование, внедрить современные стандарты лечения
и повысить доступность амбулаторной помощи. На выполнение поставленных задач уже
направлено чуть больше миллиарда рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из краевого.
На сегодняшний день чиновники уже подвели первые итоги

Кстати

реализации программы, в результате чего стали очевидны
некоторые недостатки:
- Кто-то уже приступает к эксплуатации оборудования, а ктото только определяет документы по госзаказу и пребывает в
растерянности. такая позиция
не приемлема и позорна, - отметил Н. Пальцев.
модернизация здравоохранения уже отразилась на благосостоянии тысяч людей: в целом по отрасли зарплаты медработников выросли. об этом говорил в своем докладе министр
здравоохранения СК Виктор мажаров:
- В соответствии с утвержденным перечнем должностей
работников, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, осуществляются стимулирующие выплаты для врачейспециалистов, ведущих амбулаторный прием, которые составили 6670 рублей в месяц, а медицинским сестрам, работающим
с ними, и специалистам со средним медицинским образованием, ведущим самостоятельный
прием, - 3700 рублей.
Чтобы оградить пациентов от
бумажной волокиты и бесконечных очередей, сейчас специалисты активно работают над созданием единого информационного пространства. Региональная система «электронного здравоохранения» позволит
снизить финансовые и человеческие затраты на обеспечение
процессов сбора и обработки
информации, повысит доступ-

*****
Днем позже во время встречи в Кисловодске губернатора Ставропольского края В. Гаевского с премьер-министром
В. Путиным также были затронуты вопросы, связанные с модернизацией здравоохранения.
В частности, губернатор сообщил, что наблюдается всплеск
цен на оборудование и лекарства: «Скажем, томограф, который в прошлом году мы покупали за 41 миллион, сейчас
уже можно приобрести за 41–
51 миллион рублей. Срываются некоторые поставки за счет
того, что продавцы стали взвинчивать цены…». Для решения
этой проблемы В. Путин посоветовал воспользоваться определенными каналами москвы и
сделать закупки по минимальным ценам.
лУСИНЕ ВАРДАНЯН.

модернизация идет полным ходом

В Минераловодском районе началось освоение
средств, которые предусмотрены в рамках целевой
«Программы модернизации здравоохранения
Ставропольского края на 2011-2012 годы».

П

ность медицинской помощи и
качество обслуживания, позволит централизовать системы ведомственной и вневедомственной экспертизы качества лечения.
Значительную часть средств,
предусмотренных программой
модернизации, предполагается направить на поддержку материнства и детства. В этих целях разработан план углубленной диспансеризации 14-летних подростков, в ходе которой будут проведены осмотры
неврологом, офтальмологом,
отоларингологом,
хирургомортопедом, стоматологом, эндокринологом, педиатром, а
также клинико-лабораторные
исследования, уЗИ сердца и
щитовидной железы. Всего же
диспансеризации в текущем году подлежат 27035 подростков.
Начать эти мероприятия планируется с сентября 2011 года.
Для улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам запланировано увеличение коек
акушерско-гинекологического
профиля в родовспомогательных учреждениях. также в рамках программы совместно с
управлением государственной
службы занятости населения и
Ставропольской государственной медицинской академией с
апреля 2011 года начато проведение курсов повышения квалификации врачей по интенсивной
помощи новорожденным.
Первый заместитель министра здравоохранения К. Хур-

цев отметил, что с момента реализации программы возникло множество вопросов и проблем. Их необходимо решать путем внесения изменений в краевую программу модернизации
здравоохранения. Например,
он предложил включить в перечень учреждений здравоохранения, участвующих в повышении
доступности амбулаторной медицинской помощи, родильные
дома Кисловодска, Ессентуков,
Пятигорска и минераловодского муниципального района,
структурными подразделениями которых являются женские
консультации.
Понятно, что реформировать
такую отрасль, как здравоохранение, испытывавшее на протяжении многих лет дефицит финансирования, в один миг не
удастся: в этом направлении
предстоит большая и сложная
работа.

РоВЕДЕН первый этап капремонта хирургического отделения
минераловодской ЦРБ - установлены металлопластиковые
окна и двери. Всего на ремонт хирургического и терапевтического отделений выделяется 7 миллионов рублей. «Работы идут
полным ходом, и уже скоро эти два отделения больницы заметно преобразятся. также уже закуплена часть оборудования для сель-

ских лечебно-профилактических учреждений. На эти цели и на закупку автомобилей запланировано более девяти миллионов рублей. К
тому же по программе модернизации произведены дополнительные
выплаты некоторым категориям медицинских работников», - сообщил «Ставрополке» заместитель главного врача муЗ «минераловодская центральная районная больница» Сергей Казанцев. также, по
его словам, в 2012 году на базе Побегайловской участковой больницы планируется открыть 30-коечный детский хоспис. На приобретение нового оборудования, а также масштабную реконструкцию больницы выделено еще 60 миллионов рублей из краевой программы.
РОМАН ЕРМАКОВ.
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ставропольская правда

социальная защита

Обретенная надежда

около пятидесяти детей и подростков сейчас проходят курс оздоровления в Гусо
«ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья» министерства труда и социальной защиты населения ск

В

СРЕДНЕМ за год помощь
специалистов здесь получают около пятисот ребят с
тяжелыми недугами. Квалифицированные сотрудники,
новейшее оборудование, различные программы – все для того, чтобы в прямом смысле поднять ребенка на ноги, научить ходить, говорить... Да и просто радоваться жизни. Родители таких
детей высоко ценят деятельность
органов госвласти края, направленную на обеспечение социальной защиты.

За семь лет существования
центра через него прошли тысячи ребят: со дня открытия для
разработки
индивидуальных
программ реабилитации и оказания бесплатной консультативной помощи были заключены договоры с рядом кафедр Ставропольской государственной медицинской академии. Сейчас здесь
функционируют три отделения:
медико-социальное, психолого-педагогическое и совсем новое - диагностики и социальной
реабилитации, в которых дети проходят курсы медикаментозной терапии, физиотерапии,
механотерапии, лечебной физкультуры, массажа, психологопедагогического сопровождения, социальной адаптации. Оказавшись внутри центра, невольно обращаешь внимание на радужную обстановку: стены, выкрашенные в светлые тона, яркие
игрушки, расставленные по всей
длине коридоров, мягкие модули, благодаря которым малыши
передвигаются, не боясь ушибов
и падений.
- Мы стараемся, чтобы дети
здесь не унывали... – говорит директор Екатерина Тютина, знакомя меня с работой центра, – поэтому каждая мелочь играет важную роль: у маленьких пациентов
должно возникать желание, как у
всех в этом возрасте, двигаться,
играть...
Главный принцип реабилитации ребенка, по словам Е. Тютиной, – это работа в команде. Как
выяснилось, речь идет не только
о специалистах.
- Родители тоже осваивают
все наши методы работы, чтобы
потом уже и дома заниматься с
детьми.
В самый разгар дня в центре
полно детворы: кто-то «купается» в шарах, ожидая очереди к
специалисту, кто-то с помощью
мамы делает первые шаги, потянувшись за яркой игрушкой, а
кого-то уже ждет во дворе настоящее приключение... С балкона как на ладони видна детская площадка, где оборудованы горка, песочница, качели.
От лесного массива ее отделяет небольшая ограда, так что
любоваться красотой окружающего мира ребята могут беспрепятственно и дышать свежим воздухом.
Пока мы наблюдали за прогулкой малышей, на уличную
площадку привели настоящую
лошадь. Иппотерапия (лечебноверховая езда) - так по-научному
называется этот метод – уже несколько лет используется в ставропольском реабилитационном
центре. Применяется он для реабилитации больных с соматическими и психическими заболеваниями. Чтобы работать по этой
методике, ставропольские специалисты прошли обучение на
кафедре адаптивной физкуль-

туры в институте им. Лесгафта в
Санкт-Петербурге.
Поначалу удержаться на лошади ребенку, имеющему двигательные нарушения, помогают инструктор и медицинский
работник: от занятия к занятию
у маленького наездника укрепляются мышцы, выпрямляется спинка, появляется уверенность в себе. Движения лошади
невольно ощущаются малолетним всадником - его мышцы работают как при ходьбе. Специалисты отмечают: верховая езда
при ДЦП имеет множество преимуществ: она способствует коррекции опорно-двигательного
аппарата, увеличивает подвижность в суставах, нормализует
мышечный тонус, развивает манипулятивную функцию рук, улучшает деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма. К тому
же повышается адаптация организма к физическим нагрузкам,
четвероногий доктор помогает
больному ребенку почувствовать
в себе уверенность. А уж сколько положительных эмоций вызывает верховая езда у маленьких пациентов центра, говорить
не приходится. Каждое занятие
с лошадью в реабилитационном
центре проходит в присутствии
врача ЛФК и коневода.
- Мы стараемся научить наших
подопечных ездить даже вперед
спиной, а это ведь не многие и
здоровые дети умеют, – говорит
коневод Марина Евтушенко.
В этот раз свою важную миссию по оздоровлению ребятишек
выполнял дружелюбный конь Феникс. Перед тем как приступить
к занятиям, они с удовольствием покормили его яблоками и
хлебом. Многие впервые в этот
день общались так близко с животным, поэтому не скрывали
своего восторга.
Пятилетняя Аленка уже третий год проходит курс реабилитации, и, по словам мамы, которая ни на шаг не отходит от ребенка, есть положительные результаты. Девочка же, сидя на
лошади, сверху гордо поглядывала на окружающих... И это дорогого стоит, ведь мамы спешат
сюда, порой на руках неся своего ребенка, который до поры до
времени не может представить,

В невинномысске
создан единый штаб
добровольных дружин.
Он координирует работу
добровольных объединений народных, студенческих, муниципальных и казачьих. Кстати, казачьи дружины в Невинке уже не первый месяц вместе с сотрудниками полиции
патрулируют улицы, проводят рейды в криминогенных
районах города. Членам добровольных дружин гарантированы по закону правовая защита и социальная поддержка. Будет у них и ряд льгот, в
том числе первоочередное
обеспечение детей дружинников местами в детских садах.
а. иВаноВ.

зеленая
Волна
конец июля
в ставрополе
ознаменовался
первым этапом
ставшего уже
традиционным
молодежного экологотуристического похода
«зеленая волна-2011».
Организаторами мероприятия выступили активисты
экологического отряда «Чистый город» и управление по
делам молодежи администрации краевого центра. Участники проекта очищали от мусора территорию близ урочища
«Лесная дача» рядом с родником «Корыта». Всего за два
часа было собрано более 30
мешков мусора.
а. ФРолоВ.

что начнет двигаться самостоятельно. Некоторым детям в течение года требуется пройти не
один цикл реабилитации. Важно,
что в центре с маленькими пациентами, страдающими тяжелыми
недугами, работают не просто
профессиональные сотрудники,
а чуткие, неравнодушные люди.
Даже отчаявшиеся родители находят здесь помощь.
Как поделилась директор
учреждения Е. Тютина, когда
рождается в семье «особенный»
ребенок, взрослые порой находятся в полной растерянности –
так что в первую очередь их нужно приводить в чувства, а потом
уже к ребенку подключать высококвалифицированных специалистов.

соБака - луЧШий
ДРуГ РеБенка
В последнее время в центре вполне успешно используют
еще одну необычную методику
реабилитации детей-инвалидов
– канистерапию (терапию с помощью собак). Результаты такого лечения не заставляют долго
ждать.
- Трехлетний ребенок с ДЦП,
которого мы два года пытались

поставить на ноги с помощью
массажа, ЛФК и других традиционных методик, впервые пошел именно за собакой, «забыв»,
что раньше он этого никогда не
делал, - говорит, продолжая экскурсию, Е. Тютина. - И этот неожиданный эффект не был одномоментным. С тех пор малыш
ходит самостоятельно и сейчас
уже учится управляться со своим другом, уверенно держа его
за поводок.
Тем не менее педагог дополнительного образования Елена Таравикова, которая как раз и
ведет эти занятия, подчеркнула,
что канистерапию ни в коем случае нельзя рассматривать как панацею от болезни.
- Сейчас распространилось
ошибочное мнение о том, что с
помощью собаки можно поставить ребенка на ноги. На самом
деле на результаты лечения влияют многие показатели: эффективность комплексной терапии,
индивидуальные особенности
ребенка, течение болезни, эффективность процедур, которые он проходил. В первую очередь «лечение собаками» помогает «особенному» ребенку справиться с психологическими преградами: когда пациент видит

животное, сразу забывает о своих страхах. В данном случае желание поиграть с псом помогает
преодолеть психологические барьеры…
Занятия с животным проходят
по двадцать минут три раза в неделю. Однако дети по-разному
относятся к четвероногому «доктору». Перед тем как приступить
к занятиям с настоящим животным, пациента знакомят с игрушечной собачкой, сопровождая
демонстрацию рассказом о жизни и повадках животного. Затем
показывают настоящего пса, но
только на расстоянии, постепенно подводя все ближе к животному. Малыш гладит четвероногого друга, ощупывает его, водит
на поводке, играет и общается с
ним, а пес, в свою очередь, развлекает пациента выполнением
различных команд.
Необходимость постепенного знакомства очевидна: у большинства детей-инвалидов возможности общения с окружающим миром нет, домашние питомцы в таких семьях тоже большая редкость. Как следствие,
многие пациенты реабилитационного центра поначалу испытывают страх перед четвероногим «доктором».
В центре работают пять «штатных», псов-лекарей - Джени,
Шерман, Алиса, Герда, Альянс.
Дружелюбие, безукоризненное
воспитание и бесконечное терпение - основные «профессиональные» качества четвероногих сотрудников.
…Семилетний шелти по кличке Шерман - один из сотрудников
«собачьей бригады» - в этот день
как раз работал с детьми. Имея
за плечами цирковое «образование», он с задором подбрасывал мячик к ребенку, проходил по
туннелю, разрешал пациенту надевать на себя яркие костюмы.
- Десять лет я вела кружок
«Юный кинолог» во Дворце детского творчества. Постепенно
мы с учениками создали интересные трюковые номера. Чтобы труд не пропал даром, в качестве волонтеров ездили с концертной программой по школам,
детским садам, реабилитационным центрам города. Веселые и
музыкальные номера с собаками
всегда вызывали восторг у ма-

В 2009 году на деньги, выделенные центру из резервного
фонда Президента РФ, был приобретен компьютерный класс,
который тоже стал важным звеном в работе с детьми.
- Все дети имеют право на
полноценную жизнь, - говорит
Е. Тютина. – Когда появились
компьютеры, мы пригласили педагога по информатике из обычной школы. – Многие тут же научились управлять «мышкой»,
добывать необходимую информацию. Кстати, реабилитацию
в центре проходят ребята до 18
лет, и для них этот класс особенно важен.
А в комнате социальнобытовой адаптации царит понастоящему домашняя обстановка: на полках всевозможные
чашечки, кастрюльки, стаканы,
небольшой столик и стульчики
заменяют ребенку привычный
кухонный интерьер. В этой комнате вместе со специалистом
Екатериной Бондарчук детвора
возрастом поменьше учится резать хлеб, готовить простейшие
блюда и даже открывать дверные замки.
- Родители зачастую боятся развивать социальные навыки своего ребенка и все делают
за него сами, мы же, наоборот,
учим пользоваться бытовыми
приборами - миксером, утюгом,
микроволновой печью.
В подтверждение своих слов
Е. Бондарчук рассказала историю, которая приключилась недавно. Однажды мама с ребенком, больным ДЦП, отправилась в гости к знакомой. И каково же было удивление, когда ее
чадо самостоятельно замесило
тесто для печенья. В итоге приготовленную выпечку она пробовала с огромным удовольствием... О положительных результатах работы центра можно
рассказывать долго. Но есть и
проблемы.
- Для работы с детьми не хватает спортивного зала - из-за финансовых трудностей помещение
на третьем этаже так и остается
неотремонтированным, здесь
мы бы могли установить тренажер Гросса, - говорит Е. Тютина.
Он необходим для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, чтобы учиться держать
голову, стоять, сидеть, наклоняться, удерживать равновесие
и делать первые шаги. К тому же
эта конструкция страхует от любых падений и травм и позволяет
лечиться играя. Для детей с церебральным параличом, которые
не могут стоять на ногах, такой
тренажер просто необходим!
В государственном учреждении социального обслуживания
«Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» успешно
применяется и множество других
эффективных методик реабилитации детей-инвалидов: механотерапия, вертикализация, криотерапия (терапия холодом), роликотерапия. Но главное, что
здесь уверены и всегда об этом
говорят родителям:
- После неутешительных прогнозов врачей нельзя терять надежды, ведь каждый ребенок
уникален и по-своему талантлив!
лусине ВаРДанян.
Фото автора.

память

инфо-2011

ДРужинЫ
ВЫХоДят
на улицЫ

официальное опубликование
леньких зрителей, - вспоминает
Елена Таравикова. - Однажды мы
выступали и в этом центре. Зрители были настолько довольны,
что директор пригласила меня
сюда работать...
Каждый ребенок имеет свой
характер, поэтому для занятий
ему подбирается подходящий по
темпераменту напарник: есть дети, которые реагируют только на
активных собак, другим предлагается более спокойное животное.

леЧение В иГРе

ДРужелЮБнЫй
ДоктоР Феникс

светлой памяти
журналиста
и писателя
Владимира
Гнеушева

«Будет Родине легче будет легче и мне»

5 августа исполнилось
9 дней, как не стало
Владимира Григорьевича
Гнеушева. Ушел из жизни
известный ставропольский и
российский поэт и писатель.
Человек с большой буквы.
Ушла целая эпоха - эпоха
мужества и социальной
справедливости, эпоха
искренней дружбы, эпоха
верности и любви не только
к великому Отечеству,
но и к женщине, матери
и малой родине. Все это
присутствует в его стихах
и прозе. И не просто
присутствует, а составляет
главное содержание всех
его 30 книг, вышедших
в различных издательствах
России - от Ставрополя
до Ленинграда и Москвы.

фронт. Потом, пройдя войну,
учился в Литературном институте имени Горького. Но главную школу журналистского и писательского мастерства Владимир Григорьевич, как он сам не
единожды замечал, прошел в
молодежной печати - сначала в
краевой газете «Молодой ленинец», а затем сотрудничал как
специальный корреспондент с
«Комсомольской правдой».
Мы, журналисты, его младшие братья и товарищи, дети
той самой страшной войны, в
которой Владимир Григорьевич
дошел до Германии, работали
вместе с ним многие годы бок о
бок в краевой молодежной газете. Да и потом плодотворно сотрудничали в процессе творчества. Мы помним его неповторимые корреспонденции и репортажи, душевные зарисовки и
ранние стихи, своеобразные, погнеушевски крепкие и одновременно лиричные, которые периодически публиковала «Ставропольская правда». Он всю жизнь
своим пером боролся с бюрократами и чинушами, со всяческой
нечистью, порочащей наше Отечество.
Невозможно без почитания и
уважения относиться к человеку,
который никогда не состоял ни
в какой партии и который не ради пафоса, а от души и убежденно сказал о себе так: «Мое идеологическое и нравственное воспитание целиком взяли на себя
жизнь, собственное упрямство
и Виталий Валентинович Бианки - великий человек и писатель,
ставший мне вторым отцом. У
меня одна дочь, один сын и один
внук. За мною один флаг, одна
присяга и единая верность им».
В этих словах весь Гнеушев. Его
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ОхОРОНЕН Владимир Григорьевич в Москве на Николо-Архангельском кладбище в Новокосино. хотя
практически вся его жизнь
была связана со Ставропольем.
Здесь, в степном и полынном селе с загадочным ногайским названием Кевсала, что в Ипатовском районе, он и родился в 1927
году 2 октября. С шести лет стал
беспризорником. Воспитывался
в детдомах и на улице. Периодически учился в школах, а позднее органами НКВД был направлен в железнодорожное училище
в г. Минеральные Воды, окончить
которое не удалось из-за наступления немецкой армии на Северный Кавказ. После изгнания оккупантов работал в колхозе, а затем в Ставрополе на
электростанции - слесарем. В
1944-м добровольцем ушел на

страстность и убежденность,
честность и порядочность, готовность постоять за товарища
- эти качества всегда были с ним,
как и чувство коллективизма,
верность в дружбе и любви. Я
знаю это не понаслышке, т. к. не
одно десятилетие дружил с ним
и близко общался в самых откровенных разговорах за рюмкой и без оной. Мы все относились к нему как к старшему брату с уверенностью, что он всегда и поможет, и защитит, и убережет от ошибки и беды. Только
вот погордиться такой убежденностью, к сожалению, может не
каждый из нас. Но мы всю жизнь
руководствуемся, как девизом,
его поэтической строчкой «Будет Родине легче - будет легче
и мне!».
Гнеушев был не только настоящим поэтом и писателем, создавшим целый ряд достойных
произведений. Он был больше,
чем поэт. Он был настоящим
Гражданином и Учителем. Каждый из нас, кто хоть как-то соприкасался с этим человеком, получал ощутимый заряд энергии,
знаний и идейной убежденности.
У В. Г. Гнеушева было подчеркнутое невнимание к собственной персоне, которое с годами превратилось в жизненный
принцип. В своем романе «Сандро из Чегема» Фазиль Искандер вспоминает, как во время
учебы в Литинституте студенты издали рукописный журнал,
который вышел в свет без одобрения руководства института
и райкома партии. Разразился
скандал с проработками, вызовом «на ковер» и прочими заморочками. Спустя много лет Искандер встретил одного из составителей этого журнала, и тот

с благодарностью напомнил, что
на состоявшемся тогда общеинститутском собрании против его
исключения из комсомола проголосовали только два студента Искандер и Гнеушев.
А еще мне вспоминается такой эпизод из тех же далеких
шестидесятых. Мне довелось
побывать в ту пору в Кисловодском городском театре на вечере
поэзии и слушать Роберта Рождественского и Владимира Гнеушева, выступавших, как говорится, на равных. Для нас, молодых
тогда ставропольцев, конечно
же, было здорово, что наш земляк Владимир Гнеушев утверждается на сцене рядом с уже известным московским поэтом и
награждается такими же бурными аплодисментами. Потому что
каждое его слово попадало точно в цель. А когда поэт обращался к залу, мне казалось, он обращается ко мне, к каждому из нас:
Мы землю роем, красим
крыши ржавые,
мы на шаландах
ставим паруса
и песнями Булата Окуджавы
испытываем наши голоса...
И вот это «мы», я не преувеличиваю, роднило и объединяло
зал и поэта.
Все мы были свидетелями
той титанической работы, которую проделал Владимир Григорьевич вместе с редактором
карачаево-черкесской в то время областной газеты, а затем и
«Ставрополки» Андреем Лаврентьевичем Попутько, создавая книгу о защитниках Кавказа от немецко-фашистских захватчиков «Тайна Марухского
ледника». Это объемное творение воинов-журналистов ста-
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ло настольной книгой для сотен тысяч и миллионов юных
патриотов нашей страны в течение десятилетий конца хх века и, по сути, зачинателем всесоюзного похода по местам боевой и трудовой славы советского народа. И мы гордимся
тем, что каждый из нас, журналистов той поры, так или иначе
помогал Гнеушеву и Попутько
собирать материалы для этой
книги. Жаль только, что нынешние администраторы не находят
средств для переиздания этого
поучительного документальнопублицистического
произведения, которое очень пригодилось бы сегодняшней молодежи, ослепленной блеском доллара и наживы.
Мы искренне соболезнуем
родным и близким Владимира
Григорьевича, всем почитателям
творчества писателя. Как профессионал, я твердо убежден,
что читатели всех возрастов еще
не единожды возвратятся к поэтическим и прозаическим произведениям В. Г. Гнеушева, вышедшим во второй половине хх века, и к его недавним, как бы итоговым книгам «Полынная слава»
и «Сирень в провинциальном городке», изданным опять же без
помощи власть имущих, а благодаря друзьям. Во всяком случае мы и тысячи наших сверстников, а также наши дети и внуки
будут всегда помнить и чтить замечательного, талантливого человека.
Светлая ему память! Царство
небесное! И пусть будет пухом
тебе земля, дорогой Владимир
Григорьевич!
николай МаРьеВский.
Журналист.

РаспоРяжение

правительства ставропольского края
28 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 307-рп

о проведении опроса населения ставропольского
края о качестве предоставляемых бюджетных услуг
1. В целях принятия мер по повышению качества управления
бюджетным процессом в Ставропольском крае, выявления мнения населения Ставропольского края о качестве предоставляемых бюджетных услуг и в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2003 г. № 112-п «Об
утверждении Порядка проведения опроса населения Ставропольского края о качестве предоставляемых бюджетных услуг и Перечня видов бюджетных услуг, о качестве предоставления которых
должны проводиться опросы населения Ставропольского края»:
1.1. Провести опрос населения Ставропольского края о качестве предоставляемых бюджетных услуг (далее - опрос населения края) на территории следующих муниципальных образований
Ставропольского края:
Арзгирский муниципальный район;
село Родниковское Арзгирского района;
Новоалександровский муниципальный район;
Григорополисский сельсовет Новоалександровского района;
город-курорт Ессентуки;
город Невинномысск;
город Ставрополь.
1.2. Министерству финансов Ставропольского края организовать проведение опроса населения края в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением опроса населения края, произвести за счет
средств, предусмотренных Законом Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2011 год» министерству финансов Ставропольского края по разделу «Общегосударственные
вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье расходов «Прочие расходы».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВский.

пРиказ
комитета ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
01 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 116/01-07о/д

о признании утратившим силу приказа комитета
ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию от 28 марта 2011 г.
№ 48/01-07 о/д «об утверждении порядка
организации электронного документооборота
при представлении деклараций о розничной
продаже алкогольной продукции на территории
ставропольского края в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи
с применением электронной цифровой подписи
в комитет ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию и Формата декларации
о розничной продаже алкогольной продукции
на территории ставропольского края,
представляемой в комитет ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
на электронных носителях либо в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи
с использованием электронной цифровой подписи»
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию от 28 марта 2011 г. № 48/01-07 о/д
«Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на территории Ставропольского края
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
применением электронной цифровой подписи в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и Формата декларации о розничной продаже алкогольной продукции на территории Ставропольского края, представляемой в комитет Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на электронных носителях либо в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием
электронной цифровой подписи».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
председатель комитета
а. Г. ХлопяноВ.

пРиказ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды ставропольского края
29.07.2011 г.

г. Ставрополь

№ 274

о признании приказа министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
ставропольского края от 11.10.2010 № 364
«о создании комиссий в районах ставропольского
края по проведению испытаний по правилам охоты,
технике безопасности на охоте и обращению
с охотничьим оружием» утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
11.10.2010 № 364 «О создании комиссий в районах Ставропольского края по проведению испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр а. Д. БатуРин.

пРиказ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды ставропольского края
01.08.2011 г.

г. Ставрополь

№ 295

об установлении на территории ставропольского
края в сезон охоты 2011-2012 годов суточных норм
допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается
лимит добычи
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении
Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на территории Ставропольского края в сезон охоты 2011-2012 годов следующие суточные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи:
1.1. Степная и полевая дичь:
перепел - 15 особей;
дикий голубь - 15 особей;
серая куропатка - 6 особей;
самец фазана - 3 особи.
1.2. Водоплавающая дичь:
дикая утка - 6 особей;
дикий гусь - 6 особей;
лысуха - 6 особей.
1.3. Болотно-луговая дичь (кулики) - 10 особей.
1.4. Вальдшнеп - 5 особей.
1.5. Ондатра - 25 особей.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр а. Д. БатуРин.
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суд да дело

«ЗАВАЛЯЛАСЬ»
ВИНТОВКА
Два факта
незаконного оборота
оружия и боеприпасов
выявили сотрудники
правоохранительных
органов в регионе
КМВ.
Как сообщает прессслужба Минераловодского
линейного управления МВД
России на транспорте, в Минеральных Водах в сарае
44-летнего местного жителя
обнаружено и изъято 117 автоматных и пистолетных патронов. А в домовладении
66-летнего жителя Георгиевского района «завалялась»
незарегистрированная винтовка «ТОЗ-1». Возбуждены
уголовные дела.

ВЫРОДКИ
В Труновском районе
вынесен приговор
двум юнцам,
изнасиловавшим
13-летнюю девочку.
Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, приятели 19 и 17 лет от роду заманили школьницу в безлюдное место, заставили употребить спиртное, а затем надругались. Старший из насильников отправится на три
года в колонию общего режима, младший - в воспитательную колонию на тот же срок.
Ю. ФИЛЬ.

 Водоносная лягушка достигает
трех кило веса и даже умеет мычать.

 Тигровый питон вызывает уважение
своими размерами.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Заболеваемость острыми формами вирусных гепатитов в последние годы в России
неуклонно снижается благодаря массовой
вакцинации населения, сообщил Роспотребнадзор. «В РФ в рамках национального проекта «Здоровье» за последние 5 лет
против гепатита В было привито более 46
миллионов детей, подростков и взрослых.
Это позволило в 3,8 раза снизить заболеваемость», - говорится в сообщении ведомства. Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С в России в 2010 году составила 53,4 на 100 тысяч населения.
А случаи заболеваний вирусным гепатитом А регистрируются в основном на территориях, где имеются проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой. (РИа «новости»).

ПЕРЕСАДИЛИ ЛЕГКИЕ
Российские хирурги выполнили вторую
успешную пересадку легких - об этом рассказал директор НИИ пульмонологии ФМБА
России, профессор Александр Чучалин. Пациенткой стала тридцатичетырехлетняя
женщина, а пересадку легких выполнили в

Машины у ворот не воровать!
Трусами в парном отделении не париться!

Вход в зал после третьего коньяка запрещен!

Видеокамера находится под видеонаблюдением.

Библиотекарши по вызовам на дом не ездят!

Кладбище закрыто. Прием
товара.

Под окнами морга не шуметь! Уважайте покой покойных!

Плавать в бассейне в бахилах на голове запрещается!
Парковка на газоне – только для сотрудников Департамента по озеленению!
Господа жильцы, берегите лифт! Ваш лифт – наш
дом!

Берегись реанимобиля!
Бомж переехал на 3-й
этаж.
Заварку в писсуарах не заваривать!
Зал для бракоразводных
торжеств!
Вставать с операционного стола только после
полного окончания операции!
Лифт - наше богатство. Пожалуйста, заплатите за лифт.
При покупке завода сохраняйте чек!
С аэродрома не взмывать!
Уважаемые посетительницы фитнес-клуба! Не
оставляйте без присмотра
свои прелести!
© 2011 «Красная бурда».

Прогноз Погоды

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Напомним, всего на сегодняшний день в пересадке легких нуждаются около четырех тысяч россиян.

МОЛОДЫЕ ВРАЧИ
НАДЕЖНЕЕ
У молодых врачей, в отличие от опытных коллег, реже случаются летальные исходы, связанные с тяжелыми болезнями пациентов - к
таким результатам пришли ученые из больницы имени А. Эйнштейна. В ходе эксперимента выяснилось, что у опытных врачей пациенты умирали чаще на семьдесят процентов, чем у менее опытных коллег. Как отметили исследователи, это связано с тем, что
медработники с огромным стажем освобождены от квалификационного подтверждения.

РОССИЯНЕ ДОВЕРЯЮТ
НЕТРАДИЦИОННОЙ
МЕДИЦИНЕ
Статистические исследования, проведенные компанией OMI, показали, что нетрадиционная медицина используется 88 процентами жителей нашей страны. При этом сто-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Жилец из квартиры напротив. 5.
Переведите на греческий язык
«основание». 9. Воздержание,
наступающее после Масленицы. 10. Кто не играет в хоккей?
11. Транспорт для перевозки
большого количества пассажиров. 12. Закрепитель авторских прав. 13. Съедобный гриб.
15. Российский футболист, полузащитник. 17. Грязевой вулкан. 19. Псевдоним Штирлица в
шифровках. 23. Ловчая птица.
24. Засаженная цветами грядка. 25. Угнетающая, порабощающая сила. 26. Вековое число. 27. Потомство от скрещивания разнородных растений.
29. Вид преступления. 31. Российский певец, занявший первое место на конкурсе «Евровидение 2008». 33. Приверженец, последователь какоголибо учения. 36. Какой модельер сделал джинсы престижной формой одежды? 40. Предмет, носимый на теле в качестве
магического средства от болезни, несчастья. 42. Озеро под
Петербургом (разг.). 44. Оптический прибор для рассматривания далеких предметов. 45.
Старые вещи, которым пора на
мусорку. 46. Подарок Ариадны
Тесею. 47. Нагрудная табличка
с именем. 48. Прозрачная накидка на лицо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Шахта»
крота. 2. Снаряд из колчана. 3.
«Выправка» породистого скакуна. 4. Рослый мужик. 5. Одиночка со стажем. 6. «Бальзамирование» огурчиков. 7. Нервное напряжение. 8. Японская борьба.
12. Из нее слова не выкинешь.
14. Место, возле которого советуют проверять сдачу. 16. Командная игра для водителей категории «А». 18. Плетеные изделия из коры, щепы. 20. Барьер на
пути контрабанды. 21. Чувство

6-8 августа
Атмосферные
явления

ронниками традиционной остаются всего
лишь 12 процентов опрошенных, среди которых мужчин в 2,5 раза больше, чем женщин.
Самым популярным видом нетрадиционной
медицины является фитотерапия, к которой
прибегают 54 процента респондентов. Далее по количеству приверженцев идет ароматерапия, мануальная терапия и тибетская
медицина. 8,6 процента россиян пользуются гипнотерапией.

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ИГОЛКАХ КЕДРА
Исследователями из университета Миссури
обнаружен антибиотик мощного действия,
который находится в иголках восточного
красного кедра. Новый препарат планируют создать на основе данного вещества. В
иглах этого дерева ученые обнаружили семнадцать биоактивных соединений, которые
имеют способность уничтожения почти всех
бактерий, известных на это время, в число
которых входит также и стафилококк. Кроме антибактериального это вещество имеет еще и противораковое свойство, а также
успешно применяется в лечении угревой сыпи, сообщает doctor-prof.ru.
Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

06.08

состоящий из мельницы и пекарни.
ОБРАщАТьСЯ ПО АДРЕСУ:
Ставропольский край,
Апанасенковский район,
пос. Айгурский,
ул. Западная, 1.

С 8 ПО 14 АВГУСТА
 КОЗЕРОГУ предстоит благоприятная неделя в материальном плане. Вероятно, вы
получите премию, прибавку к
зарплате или вам вернут старый долг, о существовании которого вы уже почти забыли. Незапланированные доходы можно потратить на покупки, о которых давно мечтали.

 ВОДОЛЕЮ

самообладание и интуиция помогут выйти из любых сложных ситуаций, которые встретятся на ва-
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Ставропольского края
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ренность. 34. Осушение почвы.
35. Настоящая фамилия Максима Горького. 37. Часть руки. 38.
Любимая команда для солдата.
39. Буква греческого алфавита.
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огорчения, оскорбления. 22. Сокол, «перешедший» на рыбные
блюда. 27. «Мочалка из моря».
28. Буква древнерусского алфавита. 30. Герой Александра
Збруева в фильме «Большая перемена». 32. Излишняя самоуве-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хомут. 5. Рукав. 9. Чудо. 10. Обет. 11.
Лимузин. 12. Каблук. 13. Ободок. 15. Керчь. 17. Багаж. 19. Калым. 23. Аляска. 24. Размен. 25. Рогатка. 26. Бричка. 27. Донник. 29. Витас. 31. Пункт. 34. Устюг. 38. Тамара. 40. Лошадь.
42. Нотация. 43. Жабо. 44. Явка. 45. Нанка. 46. Исаак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рука. 2. Хохлач. 3. Малка. 4. Тамада. 5.
Резина. 6. Каноэ. 7. Ворота. 8. Перо. 12. Кукла. 14. Камин. 16.
Роялист. 18. Гагарин. 20. Ламинат. 21. Бараш. 22. Прадо. 26.
Бювет. 28. Кегль. 30. Амазон. 32. Улитка. 33. Клецки. 35. Сушняк. 36. Канон. 37. Шляпа. 39. Атас. 41. Дока.

ми, на решение которых у вас
не хватало времени. Лучше
сделать это сейчас, что позволит вам в дальнейшем избежать
препятствий в важных делах.

ние принять участие в интересном деле, связанном с основным родом занятий. Этот проект принесет вам значительную
финансовую выгоду, но на работе вероятны осложнения в отношениях с коллегами.

 ОВНА ожидает весьма благоприятный и продуктивный период, когда любые дела будут
решаться успешно с минимальными потерями времени и сил.
Тем, кто еще не брал отпуск этим
летом, стоит задуматься о каникулах, ведь летних дней остается все меньше и меньше.

 ТЕЛЬЦУ наступающая неделя даст возможность разобраться со многими вопроса-

обеспечены признание и успех в любом
деле. Вам дается возможность
полностью раскрыть свой потенциал, реализовать практически все намеченное. Особенно плодотворными в эти
дни обещают быть встречи с
друзьями и коллегами.

 РАКУ не стоит забывать о
том, что добросовестное отношение к делу служит залогом
его успеха. Ближайшие дни станут удачным периодом для новаторских идей и изобретений. Не
исключено, что вам придется отстаивать свои позиции под натиском скептиков, но вы успешно с
этим справитесь.

 ЛЕВ будет ощущать себя в

-
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Глава города Невинномысска и председатель Думы города, сотрудники администрации и депутаты выражают глубокие соболезнования начальнику управления государственной службы занятости населения Ставропольского края
Л. Л. Шагиновой в связи со смертью ее
отца.
Скорбим вместе с вами.

прекрасной физической форме и испытывать мощный прилив сил и энергии. Энтузиазм и
активность вам будет полезно
направить и на домашние дела: наведите в доме порядок
или займитесь ремонтом сломанной бытовой техники.

 ДЕВА преуспеет во всех делах. На работе вы разберетесь с
организационными вопросами,
что позволит эффективно распланировать свое время и, возможно, заняться реализацией
давно вынашиваемых планов.
В этот период возможны новые
денежные поступления.
 ВЕСЫ смогут проявить свои
способности на разных поприщах. Возрастает ваша удачливость, благодаря чему вы сможете с легкостью разрешить все
возникающие вопросы, добиться успеха в любых делах, за которые возьметесь, или реализовать заветную мечту. Много ра-

дости и положительных эмоций
доставит вам общение с родственниками и друзьями.

 СКОРПИОНУ

предстоит
углубиться в работу и укрепить
отношения с руководством,
поскольку от этого будет зависеть реализация ваших замыслов. Старайтесь избегать в деловой сфере ненужной суеты и
излишней активности. Вы обладаете солидным багажом теоретических знаний и практическим опытом, что позволяет
уверенно себя чувствовать на
работе.

 СТРЕЛЕЦ,

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

.
-

.

 РЫБАМ поступит предложе-  БЛИЗНЕЦАМ

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Дума Ставропольского края

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail: kont@
stapravda.ru
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шем пути. При этом старайтесь
избегать ненужного общения с
малознакомыми людьми и будьте терпеливее к окружающим,
особенно к близким людям.

о
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АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

 Геккон-токи любит висеть
вниз головой.

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

ОТ вы, например, знаете,
что такое жаба-ага? Нет,
это не мифический персонаж какой-нибудь сказки. Живет жаба-ага в тропических лесах Центральной и
Южной Америки. Питается мелкими грызунами, насекомыми.
В год может дать до 2000 икринок. Создание, прямо скажем,
не очень симпатичное, да еще и
ядовитое.
А вот крупная лягушка с немигающими глазами. Тоже не простая. Своему обидчику водоносная лягушка, считающаяся одной
из крупнейших в мире (достигает веса в три кило), может запросто плюнуть в глаз ядовитой субстанцией. Самцы же этой лягушки во время брачного сезона мычат, как быки.
Самый крупный экспонат выставки - тигровый питон длиной четыре с половиной метра.
Обитатель Индии, Шри-Ланки,
Бирмы требует на обед (не чаще двух раз в неделю) цыпленка или утенка.
У геккона-токи, который тоже живет в Азии, аппетиты куда
скромнее. Ему хватает крупных
насекомых, небольших лягушек.
Излюбленное занятие геккона неподвижно висеть на потолке
вверх ногами. Вот и в своем выставочном ящике токи занял излюбленную позу.
Главное впечатление, полученное во время просмотра, таково: до чего же разнообразен
и причудлив живой мир нашей
планеты!

кроссворд

Уважаемые
товарищи
жильцы! Всем, кто против
строительства
торгового
центра во дворе, – сдать по
3000 р. (прорабу).

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

новости здравоохранения

Осторожно!
Злая табличка!
Вход в детский сад только
по паспортам!
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В Невинномысском
историкокраеведческом
музее временно
поселились
необычные
экспонаты - змеи,
пауки, жабы,
лягушки, гекконы,
скорпионы пресмыкающиеся,
земноводные
и насекомые
практически
со всех континентов.

К 10 годам лишения
свободы в колонии
строгого режима
приговорен 31-летний
житель Архангельской
области Дмитрий
Мамаев, убивший
свою бывшую
сожительницу.
Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, он
приехал в село Воздвиженское Апанасенковского района к возлюбленной, которая, как выяснилось, уже
давно проживает с другим.
Решив отомстить, Мамаев
вооружился своеобразной
«пикой»: деревянным черенком с прикрепленным к его
концу ножом, спрятался в туалете во дворе и стал поджидать соперника. Однако в
«домик неизвестного архитектора» пришел не он, а изменница. Рассудив, что и она
подходит в качестве объекта
для мести, Мамаев четырежды ударил потерпевшую «пикой». От полученных ранений
жертва скончалась на месте.

ÐÅÊËÀÌÀ

В Невинке побывала жаба-ага

ОТЕЛЛО
С ПИКОЙ

Территория

УЧРедИтеЛИ:

выставка

как всегда, будет полон сил и энергии. Вам
представится
возможность
смело строить планы на будущее, обдумывать любые идеи,
касающиеся работы. Эта неделя позволит в спокойной обстановке все тщательно взвесить и
наметить стратегию для последующего продвижения вперед.
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