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к ЮБИлеЮ
леРмОнТОВА

оргкомитет по подготовке к 200-летию
со дня рождения михаила Лермонтова создан при Правительстве РФ, его
возглавил министр культуры России
а. авдеев. В состав оргкомитета включены замминистра культуры а. бусыгин, губернатор Ставропольского края
В. Гаевский, губернатор Пензенской
области В. бочкарев, глава комитета
по культуре ГДРФ Г. Ивлиев, директор
«мосфильма» и режиссер К. Шахназаров. Членам новой структуры предстоит в течение полугодия разработать и
утвердить соответствующий план мероприятий, которые будут проводиться
затем до самого юбилея поэта: м. Лермонтов, напомним, родился 15 октября
1814 года.
н. БыкОВА.



ЭнеРГИя
с ПРИсТАВкОй «ЭкО»

Каскад Кубанских ГЭС, гидроэлектростанции которого расположены на
территории Ставрополья и КарачаевоЧеркесии, стал первым филиалом оао
«РусГидро» на Северном Кавказе, получившим сертификат соответствия
системы экологического менеджмента международному стандарту. Сертификат действителен в течение трех лет
и будет ежегодно подтверждаться по
результатам проверок.
А. мАщенкО.



В еВРОПУ с ПРИВИВкОй

Управление Роспотребнадзора по СК
информирует, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации
по заболеваниям корью в европейских
странах, необходимо пройти иммунизацию лицам, выезжающим за рубеж. В
крае в текущем году уже зарегистрировано 17 заболевших, проведена иммунизация более трех тыс. человек. В настоящее время поступила вакцина, которая позволит продолжить эту работу.
л. ВАРдАнян.



РАсТУТ ОБъемы
АлкОГОля

Итоги работы предприятий края по
производству алкогольной продукции
и пива за первое полугодие стали главной темой совещания, организованного комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. В его работе приняли участие представители Думы Ставропольского края, управления
федеральной налоговой службы по СК,
министерства финансов, а также 37 организаций отрасли. отмечено, что по
сравнению с прошлым годом объемы
производства алкогольной продукции
выросли на 20 процентов. В заключение встречи были определены задачи
на ближайшее время.
Т. кАлЮЖнАя.



ОТкАзнИк В ЧеРнОм сПИске

мЧС предупреждает, что в Георгиевском, буденновском и Нефтекумском
районах комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений достиг
опасных критериев атмосферной засухи. В течение месяца здесь не отмечалось эффективных осадков, максимальная температура воздуха составляла 30
и более градусов. У пропашных культур
отмечается преждевременное засыхание листьев, это приведет к потерям урожая, к тому же сохраняется возможность
низовых пожаров в степи.
А. РУсАнОВ.

Губернатор отдыхает на кмВ
Губернатор Валерий Гаевский с 8 августа
взял трехнедельный отпуск. на этот период
исполняющим обязанности губернатора назначен
первый заместитель председателя правительства
края Юрий Белый.

Как уже сообщалось, в Ипатово состоялся праздник, посвященный большой
трудовой победе хлеборобов района, намолотивших 615 тысяч тонн зерна



Юрий Белый вручает
награды рекордсменам
хлебной нивы.

В

мЕСтЕ с первым заместителем председателя правительства
Ставропольского края
Юрием белым поздравить участников жатвы прибыли министр труда и соцзащиты
населения СК алексей Карабут
и заместитель министра сельского хозяйства края Владимир
Чернов.
Юрий белый передал привет
«ипатовскому народу» (это словосочетание в районе очень популярно с легкой руки его бывшего руководителя Виктора Калягина) от губернатора края Валерия Гаевского, подчеркнув,
что такого высокого результата район достиг впервые. Хотя
два года назад глава администрации района Геннадий макаров, выступая на точно таком
же празднике, сказал:
- Думаю, что рубеж в 600 тысяч тонн для нас вполне преодолим.
Для многих тогда это казалось нереальным – ведь валовой сбор в 2009 году составил
516 тысяч тонн – куда уж больше! Но глава, зная потенциал
территории, опираясь на опыт
хозяйственников, использование современных технологий
и разработки ученых, в словах
своих был уверен. Как оказалось, не без основания.
Слава ипатовцев докатилась до столичных кабинетов
– на днях Юрий белый, встречаясь с министром сельского
хозяйства РФ Еленой Скрынник, красноречиво представил
район:

 Чемпион жатвы комбайнер Валерий ПроститоВ.
- Здесь выращено примерно
столько зерна, сколько во всех
северокавказских республиках
вместе взятых.
Конечно, зерно определяет финансовое благополучие
людей. Вкладывая средства в
развитие агропромышленного комплекса, правительство
края борется и с безработицей – хлеб дает рабочие места
не только для комбайнеров, но
и для переработчиков, кулинаров, продавцов. а в самом
районе, по словам его куратора алексея Карабута, к судь-

бе урожая причастно большинство населения. между прочим, министр труда сам по образованию агроном и общался
с коллегами, что называется, на
одном языке.
Урожайность зерновых в
среднем по району составила
41,3 центнера с гектара, а в некоторых сельхозпредприятиях
превысила 50 центнеров. отдельные поля и вовсе удивили
– было и 65, и 70 центнеров. Что
самое приятное - 70 процентов пшеницы относится к продовольственной, а цены на нее

гораздо привлекательнее, чем
на фуражную. Например, в ооо
«барханчакское» почти все зерно продовольственное.
Уверенно осваивают аграрии и другие культуры – в этом
году хорошо показал себя горох - дал по 40 - 44 центнера с
гектара, и, кроме того, он является хорошим предшественником для пшеницы, а это означает, что и нынешний рекорд в 615
тысяч тонн может продержаться недолго.
На празднике чествовали
рекордсменов хлебной нивы.

сВоя доля слаВы
В левокумском районе прошел праздник, посвященный участникам жатвы:
на сцене дома культуры чествовали лучших тружеников

По вине одной из строительных фирм
Ставрополь опаздывает с реализацией мероприятий в рамках программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с положенной процедурой администрация города разместила муниципальный заказ на приобретение
33 квартир на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. однако впоследствии застройщик, выигравший аукцион, отказался от подписания муниципального
контракта, объяснив это отсутствием
подходящих по площади жилых помещений. Как пояснили в краевом управлении Федеральной антимонопольной
службы, уклонившись от изначальных
намерений, строительная компания не
сможет два года участвовать в торгах.
УФаС приняло решение о включении
этого застройщика в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас администрация Ставрополя занимается организацией нового аукциона.
Ю. ПлАТОнОВА.

 ЖАРА И ПОследсТВИя

официальная хроника

РекоРдсмены

ПРеВОсхОдяТ
«ИнОсТРАнцеВ»

В Пятигорске на базе Всероссийского
научно-исследовательского института
кукурузы прошел семинар по технологии возделывания царицы полей, в котором принял участие министр сельского хозяйства СК Игорь Журавлев. В
этом году в государственный реестр
селекционных достижений включено 50 гибридов кукурузы пятигорского института, который сотрудничает с
ведущими учеными России, Венгрии и
Германии. На долю Пятигорского НИИ
приходится почти треть всего российского объема семян гибридов кукурузы. Ставропольские ученые создают
сорта, адаптированные к почвенноклиматическим условиям региона, поэтому они более продуктивны, чем иностранные аналоги.
Т. слИПЧенкО.



агроновости

Юрий белый вручил благодарственные грамоты министерства сельского хозяйства РФ,
были награды и от минсельхоза края. Потом не менее торжественный момент - назвали победителей жатвы. Первое место среди крупных сельскохозяйственных организаций с вручением памятного кубка занял
коллектив ооо «барханчакское»
(исполнительный директор Иван
Сапронов) - здесь получили по
51,8 центнера зерна с каждого гектара. Среди малых сельхозорганизаций лучшим признано ооо «Юг-агропрогресс»,
возглавляемое Евгением Новиковым. Каждый гектар здесь дал
52 центнера зерна.
Ленту «Чемпион жатвы-2011»
получил комбайнер Валерий
Проститов из Зао «Племенной
завод имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина». На комбайне «Джон Дир»
он убрал зерновые на площади более тысячи гектаров, намолотив 4350 тонн зерна. Валерий более тридцати лет работает в хозяйстве водителем, но
каждое лето пересаживается за
штурвал комбайна. трудился на
отечественных «Донах», а три
года назад доверили ему иномарку. Работал на ней вместе
со штурвальным – сыном Юрием, а теперь тот сам стал комбайнером, а в штурвальные к
отцу пришел другой сын – Владимир. В общем, такими детьми гордится не только сам хлебороб, но и весь район.
И еще одному продолжателю
крестьянского рода аплодировал зал: пока Евгений Перемышлев из СПК «Кировский» работал
в поле, у него родился сын. Профсоюзная организация работников сельского хозяйства признала его победителем среди молодых комбайнеров. Как знать, может быть, лет через двадцать они
будут стоять вдвоем на этой сцене и принимать поздравления от
министров.
…Хлебный каравай и добрая
песня всегда венчали летнюю
страду. Вот и на этот раз для
тружеников полей местные самодеятельные артисты подготовили песни и танцы. а юная
цыганочка так вошла в образ,
что спустилась со сцены в зал
погадать гостям на будущее.
Судя по реакции, оно обещает
быть прекрасным.
нАдеЖдА БАБенкО.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

УРОЖАйнАя
«ТРОйкА»
Один процент
уборочных
площадей отделяет
ставропольских
хлеборобов
от финиша.
Валовой сбор зерна достиг 7 миллионов 718,8 тыс.
тонн. Средняя урожайность
- 38 центнеров с гектара. По
этому показателю первыми
в крае идут сельхозпредприятия Новоалександровского
района, где на круг получают 60,1 центнера, вторыми
- Кочубеевского - 57,3, третьими - Изобильненского
- 47 центнеров. Из общего
объема проверенной продукции продовольственная
пшеница занимает более 75
процентов, в том числе второго класса - 0,1 процента,
третьего - около 27 процентов, четвертого - почти половина, доля фуражного зерна
занимает 24,5 процента.

*****

В

 Максим елисееВ с дедушкой.

Этом году на Левокумье
за всю историю района
собран рекордный урожай
зерновых - более 316 тысяч тонн, и хлеборобы первыми в крае рапортовали о завершении жатвы. Примечательно, что на 115 тысяч тонн потянул
«фермерский хлеб». Среди многочисленных участников жатвы
особо были отмечены ветераны
сельхозпроизводства: комбайнер александр бабенко из СПК
«октябрьский» и водитель ооо
«Новоурожайненское» Василий

 Александр ХАрин и Павел орлоВ.

Колбин. оба хлебороба разменяли восьмой десяток, но каждый сезон выходят в поле...
И начинающие хлеборобы получили в этот день свою
долю славы - грамоты и ленты победителей. В числе молодых участников жатвы одноклассники из поселка Заря
александр Харин и Павел орлов, один работал водителем,
другой - рабочим тока. Ребят
переполняла гордость, когда
они рассказывали о своих достижениях, но признались, что

было трудно и не все сразу получалось. александру Харину
пришлось отгружать зерно от
комбайна опытного хлебороба
Владимира алтунина. Поначалу
парень робел и не мог правильно подать машину, а потом все
же удалось сработаться и даже стать победителем жатвы:
на ток молодой водитель перевез более тысячи тонн зерна.
У максима Елисеева от уборки тоже море впечатлений: десятиклассник приехал из Ставрополя в село погостить к род-

ным, но не захотел бездельничать и пошел работать на ток. За
полмесяца он не только загорел, окреп, работая на свежем
воздухе, но и заработал более
двадцати тысяч рублей. Кстати,
следующим летом он снова собирается провести каникулы в
селе, заметив:
- В городе ведь так не заработаешь...
ТАТьянА ВАРдАнян.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

Горячая пора настала и
для овощеводов края. По
оперативной информации
министерства сельского хозяйства СК, овощи открытого грунта собраны на 22
процентах запланированной
площади. Валовой сбор - 7,4
тыс. тонн. Картофель выкопан на 47 гектарах. В специализированных организациях идет уборка урожая
плодовых культур. Собрано
232 тонны витаминной продукции, в том числе 82 тонны
черешни и 150 тонн алычи.
Т. слИПЧенкО.

акция

ПоГоВоРИ
со мноЙ!
завершилась Всемирная
неделя грудного
вскармливания, которая
каждый год в начале
августа проходит по
инициативе Всемирного

союза содействия
грудному вскармливанию,
Всемирной ассоциации
здравоохранения
и детского фонда ООн.

с

таВРоПоЛьСКИй край активно подключился к акции, которая
в этом году прошла под девизом
«Поговори со мной!». В детском
парке «Кузнечик», расположенном
в Юго-Западном микрорайоне краевого

центра, собралось несколько десятков
беременных женщин и мам с малышами. они получили бесплатную профессиональную консультацию.
По мнению врачей, очень важно, чтобы
молодые мамы понимали, как много значит для их малышей дарованное природой
молоко, и ни в коем случае не ставили его
в один ряд со всевозможными «заменителями». Детским фондом ооН недавно было доказано, что смертность у детей, питающихся маминым молоком с первого дня
жизни, на 20 процентов ниже, чем у малы-

шей, «сидящих» только на сухих смесях.
Как рассказали в пресс-службе минздрава СК, профилактическая работа по
пропаганде грудного вскармливания не
ограничивается проведением этой акции. С 2000 года в крае работает программа «Поддержка и поощрение грудного вскармливания», в рамках которой
в женских консультациях, учреждениях
родовспоможения и детских поликлиниках регулярно проводятся беседы с
женщинами, демонстрируются видеофильмы.
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Нельзя не отметить также то, что
международный фонд ЮНИСЕФ высоко оценил работу медиков Ставрополья
и присвоил звание «больница, доброжелательная к ребенку» пяти лечебнопрофилактическим учреждениям края.
В этом почетном списке краевой клинический перинатальный центр, родильный
дом Кисловодска, родильные отделения
городской больницы Невинномысска,
благодарненской и Изобильненской
ЦРб.
лУсИне ВАРдАнян.

Валерий Гаевский не намерен покидать Ставрополье на время отпуска и проведет его в одном из санаториев Кавказских
минеральных Вод.
- отдыхать на Кавминводах и полезно, и приятно, и патриотично. Всегда ориентирую коллег в первых рядах «вкладывать» зарплаты и «отпускные» в туристический потенциал края,
в наши здравницы. максимум средств оставлять в регионе, а
не бегать по заграницам. В нашем распоряжении совершенно
уникальный природный уголок земли. мы должны его сберечь,
приумножить его богатства, чтобы жемчужина Кавказа не тускнела, - прокомментировал свое решение губернатор.

наград не жалеть!
Вчера на рабочем совещании руководителей
органов исполнительной власти региона, которое
провел первый заместитель председателя
правительства края Юрий Белый, обсуждались
сезонные летние темы.
особое внимание уделено завершающейся на полях Ставрополья уборке урожая. На сегодняшний день рекордная страда принесла более 7,7 миллиона тонн зерна, в районах проходят праздничные мероприятия, где чествуют передовиков жатвы-2011. минсельхозу края поручено внести предложения о поощрении лучших работников отрасли.
- Наград не жалеть, - передал установку губернатора Валерия Гаевского первый вице-премьер.
Рассмотрен блок других вопросов. Уровень регистрируемой
безработицы в летний период остается стабильным и составляет 1,8%, сообщил первый заместитель председателя правительства края Николай Пальцев. Как было озвучено, на программу снижения напряженности на рынке труда с начала года уже израсходовано 85 миллионов рублей. также шла речь о
подготовке школ к началу нового учебного года, безопасности
на водоемах, мерах по снижению пожарной угрозы в регионе.
л. кОВАлеВскАя.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

бюджет-2012

Приоритеты
известны
краевой бюджет на 2012 год вновь будет
социально ориентированным, сообщил
на пресс-конференции журналистам первый
зампредседателя правительства ск министр финансов Владимир Шаповалов

Р

абота над главным финансовым документом
региона еще в самом
разгаре, и многие цифры
пока уточняются. тем не
менее уже известны все ключевые приоритеты.
Что касается доходов, то,
по словам В. Шаповалова,
позитивные тенденции в экономике края позволяют рассчитывать, что в следующем
году увеличится объем налоговых поступлений в казну. В
числе других задач налоговой
политики - усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития региона, повышение заинтересованности органов местного самоуправления в развитии собственной налоговой базы
Как и раньше, отметил министр финансов, принципиальным для властей края
останется исполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением.
В 2012 году на эти цели планируется направить около 9
млрд рублей. таким образом,
на обеспечение соцвыплат
уйдет около 12,3 процента
расходов казны. Ненамного с 300 до 350 рублей - вырастут
детские пособия. Планируется также увеличение оплаты труда среднего медперсонала в школах и детсадах в
среднем на 50 процентов. а с
1 октября 2012 года зарплата
повысится у всех бюджетников края.
одной из главных забот
правительства останется и
здравоохранение. В рамках
мер по его модернизации в
следующем году предлагается выделить из краевого бюджета более 200 млн рублей
на укрепление материальнотехнической базы лечебных
учреждений и внедрение
стандартов оказания медпомощи населению.
Несмотря на прогнозиру-

емый прирост доходов, можно сказать, что формирование
бюджета несколько осложнено новациями федерального законодательства. так, в
регионах должны появиться
дорожные фонды. В следующем году на формирование
такового Ставрополье в полном объеме направит сборы
по транспортному налогу и акцизам на горюче-смазочные
материалы. а это несколько
миллиардов рублей. С одной
стороны, сказал В. Шаповалов, это позволяет в 2012 году вдвое увеличить расходы
на развитие транспортной
инфраструктуры региона, а с
другой - сокращает возможности в реализации некоторых намерений правительства.
особенностью следующего финансового года является перераспределение обязательств по расходам в области здравоохранения между краевым и местными бюджетами. Некоторые затраты,
что ранее лежали «на плечах»
муниципалитетов, теперь забота краевой казны, что приведет к увеличению ее расходной части еще более чем на
2,6 млрд рублей.
Эти и некоторые другие обстоятельства, к сожалению, не
позволяют надеяться на сбалансированный бюджет-2012.
По последним подсчетам, потратить Ставрополью нужно
будет больше, чем по прогнозам окажется в его «кошельке». Но для того чтобы не усугублять положение, ведь край
и сейчас живет в условиях дефицитного бюджета, а также
расплачивается по взятым в
кризис займам, в следующем
году все сверхплановые доходы минфин планирует направлять на погашение долга
и сокращение планового дефицита.
АлексАндР ЧеРкОВ.

суд да дело

ОклеВеТАл ФемИдУ
Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СКР
по СК направил в суд уголовное дело в отношении местного
жителя, обвиняемого в клевете на судью. По словам помощника руководителя отдела о. Науменко, следствие установило, что потерпевший по уголовному делу, рассмотрение которого проходило в Промышленном райсуде, остался неудовлетворен ходом судебного разбирательства. И тогда мужчина направил председателю Ставропольского краевого суда
жалобу с заведомо ложными сведениями. Их суть сводилась
к тому, что якобы судья получил от него взятку в размере 350
тысяч рублей за вынесение «правильного решения», однако
обещание не выполнил.

сГОРелИ зАЖИВО
Коллегия присяжных заседателей Ставропольского краевого
суда признала троих жителей Кировского района виновными
в убийстве. Установлено, что ночью 16 мая 2010 года в Новопавловске они пришли в дом к престарелой женщине и ее сыну, избили хозяев и находившегося у них в гостях мужчину. Затем подожгли комнату, в которой были потерпевшие, заблокировав холодильником дверь. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, женщина и ее сын скончались на месте от
отравления угарным газом, а гость, придя в сознание, разбил
рукой окно и выбрался наружу. Дом сгорел полностью. одному виновному назначено наказание 23, а двум другим - по 21
году колонии строгого режима.
И. ИльИнОВ.
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С ВЛАСТьЮ
ПРОТиВ ВЛАСТи
К Общероссийскому
народному фронту
присоединились
еще и таксисты,
пишет «Московский
комсомолец».
под эгидой онФ прошел первый
в истории нашей страны съезд таксистов, и на бейджах делегатов шашечки соседствовали с трехцветной галочкой, а среди гостей было множество статусных «единороссов». однако дорожка, которая
привела водителей к единению с
партией власти, оказалась извилистой. а сразу после съезда многие делегаты разъехались по регионам, чтобы организовать... акции
протеста.
все началось с того, что в начале
года президент распорядился принять закон о такси, 21 апреля соответствующий ФЗ № 69 был принят.
и тогда выяснилось, что большинство таксистов потеряют право на
труд. Ситуацию объяснил делегат
съезда, председатель ивановской
профсоюзной организации роман
Круглов. «У нас в регионе большинство таксистов - индивидуальные
предприниматели. они зарабатывают в среднем 15 тысяч рублей в
месяц и платят налог 1750 рублей, сказал он. - принятый закон требует, чтобы теперь они получили лицензию на работу. Для этого нужно
перекрасить автомобиль в единый
для региона цвет и нанести шашечки по периметру кузова. Это на территории нашей области обойдется
в сумму от 40 до 70 тысяч рублей.
на крышу нужно установить стационарный фонарь. За фонарь на
магните - штраф 10 тысяч. поставить таксометр - это еще от 12 до 22
тысяч. а еще оборудовать автомобиль системой ГЛонаСС-Эра для
экстренного реагирования при аварии. вещь хорошая, но стоит 19 тысяч плюс ежемесячная абонентская
плата. на все это уйдет десять шоферских зарплат. но самое главное: даже когда таксист все сделает - ему могут отказать в лицензии под любым предлогом, вы же
знаете наших чиновников».
вот «благодаря» этому закону, а
точнее, чтобы добиться отмены некоторых драконовских мер, таксисты всей страны и решили объединиться в общероссийскую организацию. а чтобы власть их услышала - сразу же войти в ее Фронт. Сам
съезд напоминал разговор слепого с глухонемым. выступавшие
представители власти поздравляли таксистов со вступлением в
онФ и утверждали, что ФЗ № 69
всем хорош.

ЖАЛОБнАя
КОМиССия
ПРи ОнФ

«Белый цвеТок»
на Даче Шаляпина
В Кисловодске под эгидой министерства культуры
Ставропольского края открылся 21-й Шаляпинский сезон

О

н посвящен двум знаменательным датам: 100-летию проведения благотворительного праздника «белый цветок» в Кисловодске и 110-летию первых
заграничных гастролей русского баса Федора Шаляпина.
«белый цветок» - символ благотворительности. в начале минувшего века по инициативе императора николая II акции под
таким названием проходили по
всей россии. Собранные средства направляли на помощь
больным туберкулезом. Добровольцы, собиравшие пожертвования, в том числе и члены
императорской семьи, каждому жертвователю прикалывали
на платье, лацкан сюртука или
шляпку ромашку.
Сотрудники Кисловодского
литературно-музыкального музея Дача Шаляпина разузнали,
что в 1911 году благотворительная акция «белый цветок» впервые состоялась в Кисловодске и
в ней деятельно участвовал в то
время уже знаменитый бас Федор Шаляпин.
- по всему городу ходили девушки и молодые люди с ромашками на шляпках. белыми цветами извозчики украшали коляски,
- рассказывает директор ГУК
«Дача Шаляпина» ольга Красникова. - Современники вспоминали, что Шаляпин был буквально
обвешан гирляндами ромашек он везде жертвовал. в благотворительной акции участвовала и
его дочь Марина, которая тогда
находилась в Кисловодске.
так родилась идея провести
21-й Шаляпинский сезон под
знаком благотворительности.
праздник «белый цветок» ныне возрождают в разных регионах россии, и вот спустя 100 лет
он вновь пройдет в Кисловод-

 С белыми ромашками встречает гостей
21-го Шаляпинского сезона директор
ГУК «Дача Шаляпина» Ольга КраСниКОва.
ске. Сегодня утром во дворе
Дачи Шаляпина уже стояли дети и взрослые с ромашками, которые они вручали тем участни-

здравоохранение

Р

аботают в медицинском учреждении пять человек: фельдшер,
акушерка, лаборант, санитарка и водитель. в амбулатории не
только ведется первичный прием больных. есть процедурный
кабинет, физиокабинет, лаборатория, заведует которой валентина бекетова (на верхнем снимке). а в начале этого года в
амбулатории заработал пункт продажи лекарств.
- раньше надзорненцы, тратя время и деньги, ездили за медикаментами в районный центр, а также в невинномысск или
Ставрополь, - говорит сотрудник амбулатории татьяна берберьян
(на нижнем снимке). - ведь своей аптеки в надзорном не было. а
теперь практически все необходимое можно купить у нас, ассортимент лекарств составляет около трехсот наименований.
Семь месяцев работы пункта показали: новая услуга востребована селянами. Кто антипростудные средства покупает, кто сердечные, кому-то нужны сборы лекарственных трав… Кстати, в амбулатории можно получить и медикаменты, назначенные по бесплатному отпуску для детей до трех лет.
АЛеКСАндР МАщенКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

В партии «Правое дело»
разгорелись первые
внутрипартийные
скандалы, пишет
«Коммерсантъ».

Подготовила
Л. КОВАЛеВСКАя.

Готовится «черный»
список поджигателей
за поджигателями полей и лесов на Ставрополье
следят из космоса. О каждом таком случае
инспекторам по охране окружающей среды
становится известно практически сразу,
что помогает быстро выявлять поджигателей,
сообщили в управлении по госинформполитике
правительства СК.

О

перативно отслеживать и реагировать на
факты возникновения
пожаров позволяет использование специальной спутниковой геоинформационной системы дистанционного мониторинга рослесхоза,
которая работает круглосуточно и передает информацию в
реальном времени. если система фиксирует очаг возгорания,
данные моментально передаются на места, после чего специалисты выезжают по заданным координатам, чтобы проверить достоверность информации и принять необходимые
меры по тушению пожара.
Спутниковая система сообщает контролерам все необходимые данные – точное месторасположение очага, его площадь, интенсивность пламени,
а также ближайший населенный
пункт. на Ставрополье ее используют все ведомства, зани-

мающиеся охраной растительного и животного мира.
Спутниковое наблюдение
помогает вовремя выявлять
пожары и сотрудникам ГУ МЧС
россии по Ставропольскому
краю. информация о подобных случаях отслеживается как
через интернет, так и с помощью единого пульта управления, расположенного в Москве.
в министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды СК готовят «черный» список нарушителей, по
вине которых на территории
края произошли возгорания,
уничтожившие флору и фауну. их ждут серьезные штрафы, размер которых в этом году существенно вырос до 500
тысяч рублей. Фамилии поджигателей в ближайшее время
будут размещены на сайте ведомства www.mpr.stavkray.ru.
Т. ШОЛОВА.

права и право

То ли годен, то ли нет
Более пяти лет жители дома № 19 по проспекту
Кулакова «бомбардировали» обращениями
администрацию Ставрополя, жалуясь
на неблагоприятные условия для проживания.

Т

от факт, что несущие стены год от года все более деформируются, чиновники признавали, но между тем ограничивались лишь формальными отписками. Устав ждать «у моря погоды», жители опасного дома обратились в прокуратуру промышленного района, которая, в свою очередь, - в
суд с иском о признании действий администрации незаконными
и возложении на нее обязанности по принятию решения в виде
заключения о признании дома пригодным либо не пригодным
для проживания. Суд иск удовлетворил. Кроме того, как сообщила пресс-служба прокуратуры края, в отношении волокитчиков возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК рФ.
Ю. ФиЛь.

как поБеДиТь засуху
Ближе к дому П

ПРОхОРОВ
ПРиСТуПиЛ
К САнАции
«ПРАВых»

Господин прохоров распустил
региональное отделение в Санктпетербурге, лишив членства в партии 1334 человека, и чуть было не
поставил вопрос об исключении
из партии лидера подмосковного
отделения бориса надеждина за
сотрудничество с националистами. Коллеги господина прохорова
по либеральному лагерю считают,
что конфликты будут повторяться,
если предприниматель не поймет,
что «партией невозможно управлять как бизнес-структурой». претензии к борису надеждину возникли вчера из-за его интервью
одной из российских газет, в котором он сообщил, что уже провел несколько круглых столов с участием
националистов с прицелом вплотную заняться «русским вопросом» в
столичной области. «просто лидеру
партии доложили, что я взял в партию фашистов и скинхедов, - сообщил борис надеждин. - Я сказал
прохорову, что я либерал и не собираюсь делать «россию для русских», но уклоняться от обсуждения
этой проблемы не могу».

ниКОЛАй БЛизнЮК.
Соб. корр. «СП»
Фото автора.

агроновости

продовольственная безопасность

Амбулатория села надзорного, что в Кочубеевском районе, обслуживает и жителей
близлежащего поселка Тоннельного.
В двух населенных пунктах в общей сложности проживают более 2000 человек.

В Общероссийском
народном фронте
создана комиссия
по разбору жалоб
на нарушения в ходе
проведения совместных
праймериз «единой
России» и ОнФ, пишет
«Коммерсант».
в то же время ставшие ежедневными заявления о фальсификации
результатов праймериз в партии
считают позитивом, поскольку это
означает, что партийцы «не воспринимают праймериз как формальность». о фальсификациях и «подтасовках» на праймериз, по определению кандидатов в думский
список «единой россии в пермском крае, амурской области, Северной осетии, орловской области, нижнем новгороде, заявляли
сами «единороссы». Как рассказал глава общественного совета
при президиуме «единой россии»
алексей Чеснаков, комиссия рассматривает жалобы не только от
«единороссов», но и от входящих в
онФ организаций. Уже поступило
36 жалоб, еще 27 фактов взято из
публикаций в СМи. «29 заявлений
признаны обоснованными, по ним
проводятся проверки», - сообщил
он, отметив, что не все жалобы объективны, поскольку «всем кажется,
что они должны заработать больше
голосов выборщиков».

кам и гостям Шаляпинского сезона, которые делали благотворительный взнос. Как мы узнали,
собранные средства коллектив

ГУК «Дача Шаляпина» намеревается отдать на завершение строительства храма Целителя пантелеимона, который находится неподалеку от музея. в свое
время Шаляпин часто бывал в
этом храме, много жертвовал на
его обустройство. К сожалению,
в середине минувшего века великолепное здание в курортной
зоне Кисловодска полностью
разрушили. Совместными трудами церкви, верующих кисловодчан и жителей других городов россии здание отстроили,
колокола освятили и подняли на
звонницу. но еще нужны средства на внутреннее убранство.
- Мы, только после того как
подняли эту тему, узнали, каким великим благотворителем
был Шаляпин. просто он никогда не выставлял напоказ свою
помощь, - подчеркивает ольга
Красникова. - Хотя порой Федор иванович жертвовал весьма
значительные суммы, в том числе и здесь, в Кисловодске. нам
удалось разыскать оригинал билета, который вручили великому
Шаляпину в знак признательности за благотворительную деятельность. Мы его скопировали,
размножили, сделали именным
и вручим тем людям, которые
уже внесли значительный благотворительный взнос. например, один из билетов мы вручим
кисловодчанке, которая подарила пантелеимоновскому храму старинную икону. более того, имена обладателей именных
билетов мы внесем в «Золотую
книгу» музея.
если праздник «белого цветка» открыл программу, то вторая дата - 110-летие первых зарубежных гастролей Шаляпина
- станет лейтмотивом заключительных дней 21-го Шаляпинского сезона.

- Дело в том, что первые зарубежные гастроли Федора ивановича проходили в италии.
а, как известно, нынешний год
объявлен Годом италии в россии и Годом россии в италии.
поэтому итальянский мотив будет постоянно присутствовать в
заключительной части программы сезона, - поясняет директор
музея Дача Шаляпина.
но самым большим сюрпризом 21-го Шаляпинского сезона стало участие в нем наряду
с признанными мастерами молодых талантливых вокалистов
из Москвы, Санкт-петербурга,
Самары, ростова, астрахани и других городов. все они
прошли первый тур молодежного конкурса академического сольного пения и, по мнению авторитетного жюри, которое возглавляет заслуженный артист россии, народный
артист Украины солист большого театра россии виктор
Шость, достойны участвовать
в заключительном туре, проходящем в рамках 21-го Шаляпинского сезона.
безусловно, меломанам будет интересно увидеть и услышать тех, кто в будущем, возможно, станет олицетворением российской оперной сцены.
но и завсегдатаи Шаляпинских
сезонов не разочаруются. Старые друзья Дачи Шаляпина - такие выдающиеся оперные певцы, как виктор Шость, народная
артистка россии солистка новосибирского театра оперы и балета татьяна ворожцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов елизавета
Канаузова, солист ташкентского
театра оперы и балета Георгий
Дмитриев, и другие, - вновь порадуют слушателей. К ним присоединится и еще один мэтр
оперной сцены - заслуженный
артист россии солист Самарского театра оперы и балета андрей антонов.
по замыслу организаторов,
в заключительном концерте выдающиеся вокалисты выступят
вместе с лауреатами молодежного конкурса. такой сплав талантов на сцене Шаляпинского
сезона мы увидим и услышим
впервые.

о Мнению в. Гаевского,
на поддержку этой отрасли краю сегодня необходимо 1,5 млрд рублей, которые пойдут
на обновление мелиоративных фондов. Для засушливого
Ставрополья это очень важная проблема, ведь речь идет
об обеспечении продовольственной безопасности региона, производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции, насыщении ею внутреннего потребительского рынка.
Значительная часть территории Ставрополья края находится в зоне рискованного
земледелия. недостаточная
влагообеспеченность в первую очередь сказывается на
качестве, стабильности урожая. без оросительной мелиорации краю никак не обойтись.
на поливных землях урожайность сельскохозяйственных культур в 2,5 - 3,5 раза выше, нежели на неорошаемых
участках, пояснили в министерстве сельского хозяйства
СК. основным видом мелиорации для Ставрополья является
оросительная. при скудности
естественных водных ресурсов в крае создана сеть искусственных водотоков, обеспечивающих
потребности
в воде населения, сельского
хозяйства и промышленности
не только нашего региона, но и
ростовской области, Дагестана и Калмыкии.
по магистральным каналам протяженностью 3600 км
транспортируется 3-4 миллиарда кубометров воды. бесперебойную и устойчивую работу мелиоративно-водохозяйственного комплекса края обеспечивают четыре с половиной
тысячи гидротехнических сооружений, 51 крупное водохранилище, десятки километров
туннелей, дюкеров, напорных
трубопроводов.
- Мелиоративно-водохозяйственный комплекс края является крупнейшим в россии и
мог бы обеспечивать орошаемые земли водой в несколько раз больше, чем сейчас, - говорит первый заместитель министра сельского хозяйства СК
анатолий Куценко. - но, к сожалению, комплекс финансируется в объемах, не превышающих 15 - 20 процентов от потребности, и с каждым годом
все меньше. подобная картина наблюдается и в отноше-

Мы уже сообщали, что в Кисловодске с рабочим визитом
побывал Председатель Правительства РФ Владимир Путин.
С губернатором Ставрополья Валерием Гаевским он
обсудил и вопросы развития агропромышленного комплекса
региона. В частности, была поднята тема мелиорации

нии площадей орошаемых земель. если в 1990 году они занимали 433,7 тысячи гектаров,
то сейчас около 280 тысяч. но
и они используются менее чем
наполовину. большую роль на
Ставрополье играет и агролесомелиорация, предотвращающая водную и ветровую эрозию земель. в этом году из краевого бюджета на проведение
агролесомелиоративных работ
в восточных районах будет выделено пять миллионов рублей.
из года в год мелиоративноводохозяйственный комплекс
теряет свои позиции. Между
тем эта система является основой интенсификации земледелия в россии. отечественный и
мировой опыт показывает, что
в зонах рискованного земледелия гидромелиорация является
главной в стабилизации сельскохозяйственного производства, роста урожайности и качества сельхозпродукции.
в краевом минсельхозе выделили несколько причин, ухудшающих состояние мелиорации. Среди них недостаточное
финансирование, крен на производство зерновых культур,
значительное удорожание энергоносителей и, как следствие,
увеличение затрат на содержа-

ние и эксплуатацию мелиоративных систем, кадровый кризис и малопривлекательность
работы в мелиоративной отрасли для молодежи.
- Для исправления такого
положения дел правительством
СК приняты меры по созданию
условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции путем проведения комплекса гидромелиоративных мероприятий, - замечает
первый заместитель руководителя краевого аграрного ведомства. - решено вернуться к оптимальной научно обоснованной
структуре посевных площадей,
в частности, под кормовыми
культурами на орошаемых землях - до 60 процентов. К этому
нас обязывает и необходимость
выполнения намеченных параметров развития животноводства на Ставрополье в рамках
реализации государственной
программы развития сельского хозяйства. всего на период
до 2015 года намечено построить и реконструировать 18 объектов для содержания крупного
рогатого скота на 16700 голов. За
2007-2010 годы в крае построено и реконструировано двенадцать таких комплексов на десять

тысяч животных, в том числе девять по молочному скотоводству
и три по мясному. Минсельхоз
края совместно с проектным институтом оао «Севкавгипроводхоз» сделал расчет потребности
в орошаемых землях для обеспечения кормами крупного рогатого скота под конкретные животноводческие объекты, создаваемые в рамках реализации госпрограммы.
в этом году из краевой казны также финансируются расходы на охрану особо важных
объектов водохозяйственного
комплекса Ставрополья в объеме 30 миллионов рублей. региональный минсельхоз представил предложения в федеральную целевую программу «развитие мелиорации сельскохозяйственных земель россии на
период до 2020 года», направленные на решение мелиоративных проблем.
Минсельхоз края разрабатывает ведомственную целевую программу «развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Ставропольском
крае на период 2013-2015 годы». в результате реализации данной программы предполагается увеличить площади инженерно-орошаемых земель, как говорят специалисты,
восстановить их «работоспособность» - более семи тысяч гектаров ежегодно; внедрить инновационные оросительные технологии; уменьшить потребление электроэнергии на поливе - на 20-25 процентов, а также повысить занятость населения. предполагается создание
более одной тысячи новых рабочих мест. прорабатывается
вопрос о восстановлении государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с проектированием, строительством и
реконструкцией мелиоративных
систем.
С мелиорацией тесно связана другая не менее важная для
агропромышленного комплекса
края тема - повышение плодородия почвы. Как рассказали в
министерстве сельского хозяйства СК, на эти цели в рамках
федеральной целевой програм-

мы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния россии на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» в нынешнем
году из федерального бюджета выделено 552,5 млн рублей.
Это в первую очередь субсидии на оплату части стоимости приобретенных сельхозпроизводителями минеральных удобрений и средств защиты растений в объеме 347,2
миллиона рублей. Эти средства выделяются на принципах софинансирования с региональными бюджетами. в краевой казне на компенсацию части стоимости приобретенных
минеральных удобрений и пестицидов предусмотрено 83,8
миллиона рублей, а на субсидирование внесения органических удобрений и мелиорантов
– 53,3 миллиона рублей.
благодаря государственной поддержке по повышению плодородия земель, которая, к примеру, в прошлом
году из обоих уровней бюджета составила более 537 миллионов рублей, в последние
годы удалось увеличить объемы применения минеральных и органических удобрений, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК.
если в 2001 году под урожай
2001 года было внесено 48
тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений и 733 тысячи тонн органики, то в прошлом году уже заметно больше - соответственно 150,5 тысячи и 6,5 миллиона тонн. Экономический эффект налицо: за счет удобрений край ежегодно дополнительно получает около двух
миллионов тонн зерна.
Минсельхоз СК подготовил
проект ведомственной целевой программы «Сохранение и
воспроизводство плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края на 2012-2014
годы», включающий мероприятия по проведению мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, работы
по дистанционному зондированию земли и агролесомелиорацию. из краевого бюджета на эти цели планируется выделить 80 миллионов рублей.
ТАТьянА СЛиПЧенКО.

злоба дня

на днях в Благодарном
местный житель едва не
лишился своего ВАз-21043:
воспользовавшись тем, что
авто осталось на улице без
присмотра, в него забрался
злоумышленник и попытался
угнать. но далеко уехать
не удалось - не справившись
с управлением, он совершил
дТП. Оперативно прибывший
на место происшествия наряд
дПС задержал любителя
покататься за чужой счет.

не облегчайте жизнь угонщикам

О

ДнаКо не все попытки умыкнуть чужие машины заканчиваются столь бесславным провалом. например, как рассказал заместитель начальника
оГибДД ГУ МвД россии по Ставрополю а. поляков, только в краевом
центре за семь месяцев этого года
зарегистрировано 154 угона, но обнаружено и возвращено владельцам всего 63 авто. Корреспондент
«Сп» поинтересовался, существует
ли способ уберечь свою «ласточку»
от подобных покушений.
- ни одна сигнализация не явля-

ется панацеей от угона, - пояснил
а. поляков. - Снятие стандартной
заводской противоугонки, связанной с замком зажигания, для профессионала - дело трех, максимум
пяти минут. «навороченные» сигнализации отсрочат расставание с машиной еще на несколько минут: вору
придется сначала «распознать», что
за система перед ним. поэтому никогда не лепите на стекла наклейки,
прилагающиеся к сигнализации. не
облегчайте работу злоумышленникам. еще больше осложнит работу
вора наличие механических противо-

угонных замков - разного рода блокираторов для руля, педалей, замка
зажигания и коробки передач. Чтобы их снять, придется повозиться. а
это лишнее время и большой риск.
- есть ли какие-то признаки, что
машина «попала под прицел» угонщиков?
- первый «симптом» - сбои в работе сигнализации: срабатывание
не с первого раза, непривычный
писк. Это значит, что умельцы считали сигнал код-граббером. если
замечаете странности в поведении
сигнализации, лучше отгоните ма-

шину на платную автостоянку. Кстати, 99 процентов машин в Ставрополе угоняются с неохраняемых стоянок, и чаще всего со дворов в спальных районах. в Ставрополе наибольшее число угонов зарегистрировано в спальных районах: улицы
бруснева, 50 лет вЛКСМ, пирогова, Шпаковская, проспект юности,
микрорайон «олимпийский».
- автомобили каких марок попадают в группу риска?
- Самые «ходовые» - отечественные переднеприводные ваЗы: «приора» и «четырнадцатая» возрастом

от года до двух лет. в основном, как
правило, их угоняют «под заказ» в республики Северного Кавказа. Старые модели угоняют, чтобы продать
на запчасти.

*****
Чтобы не облегчать жизнь преступникам, сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто
располагает информацией о лицах,
занимающихся угонами автомобилей, поделиться сведениями с работниками нашего отдела, позвонив по телефону (8652) 75-14-76
или 02.
ФиЛиПП КРАйний.
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ставропольская правда

социальная защита

Живи не только для себя
Здоровое население - основа государства. Поэтому первоочередная задача правительства Ставропольского края
- приложить максимум усилий, чтобы охрана здоровья граждан, и особенно подрастающего поколения, стала
неотъемлемым условием жизни общества. к тому же, как ни прискорбно это констатировать, сегодня в крае
проживают около девяти тысяч детей-инвалидов, нуждающихся в особой социальной заботе и поддержке властей

В

Секрет в том, что мы не «разделяли» их с другими детьми: лечение
и реабилитация шли, так сказать,
в общем пространстве. Поэтому наши маленькие пациенты с
ДЦП наравне со всеми участвуют
в концертах, конкурсах рисунков,
поют песни и учат стихи, совершают экскурсии. Вроде бы ничего в этом нет необычного. Да, для
здоровых детей! а эти дети с трудом передвигаются, у них плохо
развита моторика, и чтобы, например, вместе с другими «орлятами» принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, им
нужно опуститься на расстеленное одеяло, найти удобное положение и рисовать, получая не
испытанное ранее удовольствие
сотворчества.

крае заботятся о детях с
ограниченными возможностями здоровья 21 отделение при государственных учреждениях социального обслуживания населения, два специализированных
учреждения и одно стационарное образовательно-оздоровительно-реабилитационное. как
гласит статистика, в структуре
детской инвалидности доминируют болезни нервной системы, и в частности детский церебральный паралич. Поэтому особую остроту приобретают проблемы ребят, страдающих этим
недугом, которые без специальной подготовки не могут расширить границы доступного им мира, приобщиться к современным
достижениям цивилизации, найти себя в предстоящей взрослой
жизни. Однако ПСк прилагает
максимум усилий, чтобы эти проблемы не становились неразрешимыми. Например, в прошлом
году 894 ребенка прошли курс
реабилитации в краевом реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Орленок».

лечение
дуШи и тела

Благодатный
уголок
«Орленок» располагается в
поселке Подкумок на берегу одноименной речки - в живописном
уголке кМВ. Сюда направляются
дети и подростки в возрасте от 3
до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, жизнедеятельности, а также часто болеющие дети из малообеспеченных семей. Направления на реабилитацию в «Орленок» выдаются управлениями труда и социальной поддержки населения бесплатно. На сегодняшний
день центр работает по двум направлениям - реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Здесь
в течение 21 дня ребенок может
пройти курс медико-социальной
реабилитации, получить консультации врачей узких специальностей.
- Для укрепления здоровья
детей предусмотрена система
медико-реабилитационных мероприятий, - рассказывает директор «Орленка» Сергей кичаев. - Это физиотерапия, магнитотерапия, УВЧ-терапия, медикаментозное лечение, грязелечение, витаминотерапия и многое другое. У нас организовано шестиразовое питание. кроме того, если дети приезжают в
центр во время учебного года,
то не оказываются оторванным
от школьной программы: проходят обучение в форме факультативных занятий и консультаций,
совмещаемых с лечебными процедурами. У нас есть даже свой
компьютерный класс, где изучают основы работы на Пк.

Пилотный Проект
- В этом году в «Орленке» начало функционировать своеобразное ноу-хау - отделение
«Мать и дитя». Дело в том, что
краевое министерство труда и
соцразвития не боится новаций,
и идея ДЦП сразу была воспринята и поддержана министром

а. карабутом, а в таких условиях
работать очень легко, - рассказывает С. кичаев.
В отделении проходят реабилитацию и ребята, страдающие
ДЦП, и их родители. Медицинские процедуры, полноценное
питание, современный отдельный корпус, психологическая помощь, развитие творческих способностей в кружках, участие
в коллективно-творческих делах центра - это далеко не полный набор предоставляемых маленьким пациентам социальных
услуг. Немаловажную роль в реабилитации играют месторасположение «Орленка», климатические условия, особая атмосфера тепла, уюта и заботы. Однако
не только дети-инвалиды нуждаются в помощи специалистов. Не
менее острую необходимость в
ней, и в первую очередь психологическую, испытывают родители таких ребят. Именно идея
раздельной реабилитации детей
и их матерей - основа успеха, это
особенно подчеркивал и главный детский невролог края Олег

агранович, который уже дважды
посещал «Орленок» и консультировал детей и родителей. Ведь
быть мамой и папой ребенка с
ДЦП - тяжкая физическая и моральная ноша. Зачастую родителей захлестывают, настойчиво
ища выхода, чувство гнева, вины,
стыда, безысходности и жалости
к самим себе и своему чаду. «Что
мы сделали не так? Почему это
с нами случилось? как теперь и
зачем жить дальше?» - на эти вопросы, как правило, нет ответа.
- Пытаясь справиться с чувством вины, родители нередко выбирают один из двух путей: наказывают себя – решают всю жизнь без остатка посвятить рабскому служению ребенку
или перекладывают вину на других – преследуют и яростно уличают в ошибках и невнимательности врачей, социальных работников, учителей, - говорит С. кичаев. - Некоторые делают и то, и
другое. а ведь ребенку с нарушениями нужно то же, что и здоровому, – чтобы его любили и принимали таким, каков он есть, со

всеми его проблемами и трудностями. Признать ребенка –
это значит установить с ним отношения, радостные и для него,
и для всей семьи. Только в таком
случае малыш окажется в самой
лучшей для его развития среде.
Эту мысль мы стараемся донести
до наших мам и пап.

ПерВый Блин не комом
Не так давно «Орленок» покинул первый поток отделения
«Мать и дитя». результаты комплексной реабилитации, как говорится, налицо.
- Первые наши клиенты - дети, да и взрослые - выглядели
грустными, озабоченными и немного растерянными, - вспоминает С. кичаев - Но вот прошел
адаптационный период, процесс реабилитации начал набирать обороты, и вскоре на лицах наших клиентов засветились
улыбки. Потому что мы постарались создать домашние, а порой

и лучшие условия проживания и
лечения.
комплексная реабилитация
для каждого клиента отделения
разрабатывается индивидуально
и включает в себя круглосуточный медицинский контроль с динамичной коррекцией, индивидуальную программу реабилитации, ежедневные занятия лечебной физкультурой, тренировку
ходьбы в нейро-ортопедическом
реабилитационном комбинезоне
«Фаэтон», занятия на тренажерах, комплекс физиотерапевтических процедур, занятия с психологами с использованием интерактивного оборудования и
методик, массаж, занятия по социальной адаптации.
- В середине заезда мы стали свидетелями значительных
позитивных изменений в поведении детей с ДЦП, - продолжает С. кичаев. - Они стали более
общительными, эмоциональными и открытыми, с удовольствием стали принимать участие в
играх, викторинах, рисовании,
изготовлении поделок, беседах.

Впрочем, дети с ДЦП окружены постоянным вниманием
не только персонала, но и правительства детской республики
«ритм-О». Остальные «орлята»
относятся к ним бережно, чутко,
вместе с ними радуются каждому
их успеху, даже самому маленькому. Так случилось, что страдающие ДЦП сестры-близняшки
из Пятигорска ева и клара свой
11 день рождения праздновали в «Орленке». И эта дата стала
для них незабываемой: друзья«орлята» приготовили им массу
приятных сюрпризов и подарков:
от выпуска специальной стенгазеты до импровизированного
концерта-поздравления со стихами, танцами и песнями. растроганная мама близняшек, Мария, утирая слезы радости, поведала: «У моих девочек никогда не
было такого классного дня рождения!».
Благоприятный эмоциональный фон, как известно, половина
успеха борьбы с недугами. И прогресс в лечении у ребят из первого потока заметен. Вот запись в
журнале наблюдений: «Яна Б., 6
лет. ребенок стал полностью наступать на пятку; ровнее ходить;
подниматься по ступенькам без
поддержки», «катя Д., 7 лет. руки
ребенка стали более подвижными, она стала выпрямлять спинку». Для кого-то эти результаты
могут показаться мизерными,
но для родителей и самих детей
эти достижения громадны и радостны: каждое «новое» движение для них - настоящая победа.
Они радуются каждому, на первый взгляд, самому незначительному достижению.
- Я считаю, что конечным результатом реабилитации любых
инвалидов является их социальная адаптация - активное участие в основных направлениях
деятельности и жизни общества.
В нашем центре мы стараемся
этого достичь, в частности, и через тесное общение «обыкновенных» детей и ребят с ДЦП. Это полезно для обеих сторон. Ведь люди, прошедшие через скорбь или
познавшие ее «со стороны», - добрейшие люди. Они могут многому научить нас, здоровых. Те, кто
перенес страдание, как бы напоминают нам: остановись, подумай. Твори разумное и живи не
только ради себя.
ульЯна ульЯШина.
Фото из архива «Орленка».
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церковь и общество

Книга памяти
для КаЗаКов
на пресс-конференции в Пятигорске епископ
Пятигорский и черкесский Феофилакт подвел
первые итоги работы новой епархии.

-В

краТЧайШИй период нам удалось сформировать епархиальный центр в Пятигорске. Мы создали реально действующие отделы - информационно-издательский по связям
с общественностью («Церковь и общество»), по взаимодействию с казачеством, - рассказал владыка Феофилакт на встрече с журналистами.
Также он сообщил о том, что министерством образования края
поддержана инициатива епархии о введении курса православной
культуры в Минераловодском музыкальном училище. При активном участии епархии сформирована общественная организация
«Здоровое поколение кавказа», задавшаяся целью открыть реабилитационный центр под ессентуками. При этом уникальный реабилитационный центр для женщин - один из двух на всю россию
- уже работает в кисловодске. В заключение пресс-конференции
владыка Феофилакт рассказал еще об одной инициативе - создании при епархии совета по увековечиванию памяти казаков, отмеченных высшими государственными наградами за службу россии.
Запланировано издание книги Памяти, в которую будут внесены
имена героев-казаков с описанием их подвигов.
роман ермакоВ.

Зарплата по
расписанию
- В организации установлены сроки выплаты заработной платы: 20 числа за
первую половину месяца, 10
числа следующего месяца за вторую. Соответствует ли
это требованиям трудового
законодательства?
- В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса рФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором. Вместе с тем названные сроки выплаты зарплаты - 20 числа за первую половину месяца, 10 числа за вторую - могут привести к нарушению требований ст. 136 Трудового кодекса рФ, так как работник, поступивший на работу 1 числа, получит заработную плату за
первую половину месяца (аванс) только 20 числа, когда отработано больше чем полмесяца, что противоречит трудовому законодательству. Поэтому сроки выплаты заработной платы следует устанавливать с разрывом в 14-15 дней.
- Этим летом температура в нашем офисе иногда превышает 28 градусов. Существуют ли какие-то ограничения по
нахождению работников на рабочем месте в период жаркого лета?
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» содержат следующие рекомендации. Для работников офисов, швейных производств и иных производств и работ, производимых сидя и сопровождающихся незначительным физическим
напряжением, работодатель при температуре воздуха + 28,5°С может установить продолжительность пребывания на рабочем месте не более 7 часов. Чтобы определить время пребывания на рабочем месте для других допустимых температур, а также производств и работ с более интенсивными энергозатратами, следует
обратиться к рекомендациям приложения 3 СанПиН 2.2.4.548-96.
Особо следует отметить, что сокращение пребывания работника на рабочем месте не означает сокращение продолжительности его рабочего времени (смены). Во время пребывания работника вне рабочего места может включаться время нахождения
его в помещениях с температурой в пределах допустимых величин (21-28°С), в том числе в специализированном помещении для
отдыха (охлаждения).
- При прохождении медицинского осмотра у работника
выявлено снижение остроты зрения, в связи с чем ему было
выдано медицинское заключение, содержащее противопоказания к работам на высоте. Возможно ли приступить к такой работе, применив для коррекции зрения очки или контактные линзы?
- работодатель ни при каких условиях не вправе самостоятельно принимать решение. единственным и безусловным основанием для допуска такого работника к труду на высоте может быть
только новое разрешающее медицинское заключение. если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 части 1 ст. 77
Трудового кодекса рФ.
на вопросы отвечали специалисты
министерства труда и социальной
защиты населения Ск.

официальное опубликование
ПоСтаноВление

губернатора Ставропольского края
03 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 550

об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на
территории специализированной
фермы № 2 сельскохозяйственного
производственного кооператива
колхоза имени кирова, с. нины,
Советский район
В соответствии со статьей 17 Закона российской
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешенством, выявленного
у домашнего плотоядного животного на специализированной ферме № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза имени кирова, с.
Нины, Советский район, на основании представления
исполняющего обязанности начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от
25.07.2011 г. № 01-04/2463 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории специализированной фермы № 2 сельскохозяйственного
производственного кооператива колхоза имени кирова, с. Нины, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории специализированной фермы
№ 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза имени кирова, с. Нины, Советский
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 19 сентября 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продукции животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края
совместно с органами местного самоуправления Нинского сельсовета Советского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на
ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте.
4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

ПоСтаноВление

губернатора Ставропольского края
03 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 551

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории поселка
Бурунный, курский район

В соответствии с Законом российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на подворьях граждан, расположенных на территории поселка Бурунный, курский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В.
от 25.07.2011 г. № 01-04/2465 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка
Бурунный, курский район,
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Бурунный, курский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 апреля
2011 г. № 219 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Бурунный, курский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 12 апреля 2011 г.
№ 219 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Бурунный, курский район».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

ПоСтаноВление

губернатора Ставропольского края
03 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 557

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в селе
апанасенковском, апанасенковский район
В соответствии с Законом российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на
подворьях в селе апанасенковском (ул. Садовая, 161,
ул. Садовая, 163, ул. Заречная, 76, ул. Заречная, 85, и
ул. Советская, 74), апанасенковский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Марченко В.В. от 28.07.2011 г. № 01-04/2517 об
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на
подворьях в селе апанасенковском, апанасенковский
район,
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе апанасенковском (ул. Садовая, 161, ул. Садовая, 163, ул. Заречная, 76, ул. Заречная, 85, и ул. Советская, 74), апанасенковский район,
Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2011 г.
№ 324 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе апанасенковском,
апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губер-

натора Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 324
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе апанасенковском, апанасенковский район».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

ПоСтаноВление

губернатора Ставропольского края
04 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 558

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в городе
Светлограде, Петровский район
В соответствии с Законом российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мелкого рогатого скота на подворье в городе Светлограде (микрорайон Промзона,
улица ж/д будка 5 км), Петровский район, на основании
представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Марченко В.В. от 26.07.2011 № 01-04/2489 об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Светлограде, Петровский район,
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в городе Светлограде (микрорайон
Промзона, улица ж/д будка 5 км), Петровский район,
Ставропольский край, установленные постановлением
Губернатора Ставропольского края от 09 июня 2011 г.
№ 408 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Светлограде,
Петровский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 408
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Светлограде, Петровский район».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

ПоСтаноВление

губернатора Ставропольского края
04 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 559

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории
хутора Пролетарский, курский район
В соответствии с Законом российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очагов забо-

левания бруцеллезом крупного рогатого скота на подворьях граждан, расположенных на территории хутора
Пролетарский, курский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 25.07.2011 г. № 01-04/2464 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории
хутора Пролетарский, курский район,
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории хутора Пролетарский, курский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 апреля
2011 г. № 221 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории хутора Пролетарский, курский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 12 апреля 2011 г.
№ 221 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории хутора Пролетарский,
курский район».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

ПоСтаноВление

губернатора Ставропольского края
04 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 560

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Северном,
александровский район
В соответствии с Законом российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на подворье в селе Северном (ул. Войтика, 42), александровский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 26.07.2011
№ 01-04/2486 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Северном, александровский район,
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Северном (ул. Войтика, 42),
александровский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 326 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Северном, александровский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 326
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Северном, александровский район».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред-

седателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

ПрикаЗ

управления ветеринарии
Ставропольского края
26 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 55

об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на подворье
в поселке Ясном, Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона российской
Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 декабря 2010 г. № 769), в связи
с возникновением очага заразной болезни – сальмонеллеза, выявленного у цыплят на подворье в поселке
Ясном, Шпаковский район (ул. Широкая, 12), на основании представления начальника государственного
учреждения «Шпаковская районная станция по борьбе
с болезнями животных» Баландина а.а. от 21.07.2011 г.
№ 132, в целях ликвидации очага сальмонеллеза птицы и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПрИкаЗЫВаЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Ясном, Шпаковский
район (ул. Широкая, 12) (далее - неблагополучный
пункт) до 21 августа 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и перемещение из неблагополучного пункта птицы.
3. Государственному учреждению «Шпаковская
районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления Цимлянского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края разработать и осуществить
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага сальмонеллеза и недопущение распространения данного
заболевания.
4. контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Г.а. Джаилиди.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
В. В. марченко.
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УЧРедИтеЛИ:

ÐÅÊËÀÌÀ

иГРУ СДЕЛАЛи имЕнинниКи



Футбол

В прошлом году на базе детской футбольной школы,
финансируемой ликеро-водочном предприятием
беслана, впервые была создана команда мастеров
по футболу. Дебютный сезон коллектив завершил
на шестом месте в итоговой таблице первенства.

Н

АПОМНЮ, что динамовцы Ставрополя финишировали тогда тринадцатыми. В Беслане соперники разошлись миром
- 0:0. В ответном матче гости
также едва не отстояли ничью
в краевом центре, но ставропольцам в концовке удалось дожать неуступчивых дебютантов
- 2:1. И во второй свой приезд
в Ставрополь ФАЮР оставил о
себе весьма приятное впечатление.
Уже через три минуты гости активно сыграли на левом
фланге своей атаки и заработали право на штрафной. Защита хозяев с трудом угрозу ликвидировала. По истечении четверти часа игра выравнялась и
была соперниками практически засушена. Гости не то чтобы создавали что-то опасное,
но немного придавливали хозяев. Динамовцы же играли в
основном на отбой, вынося мяч
куда подальше.
Первая осмысленная полуатака у ставропольцев получилась на 32-й минуте: Марат
Дзахмишев прошел по центру и
отдал пас влево в штрафную, но
защитники мяч вынесли. А буквально через минуту счет был
открыт. Амир Кашиев выдал пас
на свободное место, туда стремительно ворвался Александр
Бебих, метко пробивший низом в дальний угол, - 1:0. Через
три минуты после новой затяж-

*****

ной атаки хозяев соперники неосмотрительно вынесли мяч на
Антона Уракбаева. Вчерашний
именинник, не мудрствуя лукаво, нанес удар с дальней дистанции, и мяч от штанги отлетел в ворота - 2:0.
Не успела диктор по стадиону объявить составы команд после перерыва, как гости уже сократили разрыв в счете. Острый
навес с левого фланга Хайманов отбил, но прямо по центру,
произошло
затем,
долго будет сниться динамовским зам
о
щитникам в кошмар26-7 30
ных снах. Половину
31-20 29
второго тайма футбо22-14 28
листы ФАЮРа бегали
32-16 25
как заведенные, раз
18-13 23
за разом создавая у
17-20 22
ворот Хайманова та22-21 22
кие моменты, когда
17-18 19
промахнуться было
16-13 18
сложнее, чем забить.
16-20 17
Их проникающие ата18-23 17
ки разрывали оборо13-20 17
ну хозяев буквально
22-23 17
в клочья. Казалось,
19-21 16
гол в ворота став17-20 15
ропольцев является
15-23 13
лишь делом време17-26 13
ни. Правда, у Хайма16-36 13
нова на этот счет было свое особое мнение. Несколько раз он забирал
мяч в ногах у нападающих соперника, дважды на последнем рубеже удачно оказывался

турнирная таблица зоны «Юг»
в
Ротор
9
Астрахань
9
Торпедо
9
Динамо
8
Славянский
6
Машук-КМВ
7
МИТОС
6
КТГ-2005
5
Биолог-Новокуб. 4
Ангушт
5
Олимпия
5
СКА Р/Д
5
Дружба
4
ФАЮР
4
Дагдизель
4
Таганрог
4
Алания-Д
4
Энергия
4

н
3
2
1
1
5
1
4
4
6
2
2
2
5
4
3
1
1
1

п
2
3
4
5
3
6
4
5
4
7
7
7
5
6
7
9
9
9

и Георгию Кулову требовалось
только не попасть в обороняющихся. Он вколотил мяч в ворота от души - 2:1. А вот то, что

ЛиГА ЧЕмПиОнОв
«Динамо» Киев – «Рубин»
Казань – 0:2, 1:2.
«Рубин» по сумме двух встреч попадает в следующий квалификационный
раунд, где жеребьевка выбрала ему в соперники французский «Лион». Командыпобедительницы попадают в групповой
этап вместе с ЦСКА и «Зенитом». По итогам жеребьевки команды делятся на 8
групп - по 4 команды в каждой. По итогам группового этапа в плей-офф выходят первые две команды, а команда, занявшая 3-е место в группе, попадает в
1/16 Лиги Европы.

ЛиГА ЕвРОПЫ
«Алания» Владикавказ «Актюбе» Казахстан - 1:1, 1:1
(4:2 пп).
Владикавказская «Алания» оформила
выход в квалификационный турнир Лиги
Европы УЕФА. Жеребьевка раунда плейофф Лиги Европы определила в соперники «Алании» - турецкий «Бешикташ»,
столичному «Спартаку» - польскую «Легию», а «Локомотиву» - «Спартак» из словацкой Трнавы. Победители этих матчей,
действующий обладатель кубка и 10 клубов, вылетевших из четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов,

жребием образуют 12 групп по 4 команды. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

ЧЕмПиОнАт миРА
ПО фУтбОЛУ
в бРАзиЛии
в 2014 ГОДУ
Полные результаты жеребьевки
всех европейских групп
Группа A: Хорватия, Сербия, Бельгия,
Шотландия, Македония, Уэльс
Группа B: Италия, Дания, Чехия, Болгария, Армения, Мальта
Группа C: Германия, Швеция, Ирландия, Австрия, Фарерские острова, Казахстан
Группа D: Нидерланды, Турция, Венгрия, Румыния, Эстония, Андорра
Группа E: Норвегия, Словения, Швейцария, Албания, Кипр, Исландия
Группа F: Португалия, Россия, Израиль, Северная Ирландия, Азербайджан,
Люксембург
Группа G: Греция, Словакия, Босния
и Герцеговина, Литва, Латвия, Лихтенштейн
Группа H: Англия, Черногория, Украина, Польша, Молдавия, Сан-Марино
Группа I: Испания, Франция, Белоруссия, Грузия, Финляндия

Кашиев, выносивший мяч буквально с ленточки ворот. В эти
минуты футбольный бог надевал, без сомнения, динамовскую футболку.
В середине второго тайма хозяевам удалось выравнять игру. И
вскоре свое веское слово сказал
долгое время находившийся как
бы в тени капитан команды хозяев. Получив точную передачу от
Дзахмишева, еще один вчерашний именинник Артур Кулумбегов переложил мяч с ноги на ногу и, как говорится, «исполнил»,
положив снаряд в самый уголок,
- 3:1. На последних минутах Геннадий Гридин позволил дебютировать в составе сразу двум молодым игрокам – Игорю Землянскому и ярославу Чекину. Когда
уже шло компенсированное время, несдавшиеся гости провели
еще одну проникающую атаку, и
вышедший на замену Павел Бессонов установил окончательные
3:2 в пользу хозяев.

На чемпионат мира напрямую попадут победители групп, а восемь сборных, занявших вторые места, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки на мировое первенство.

«ЖЕмЧУЖинА»
ПЕРЕКРАивАЕт
тАбЛицУ
В Сочи состоялась встреча президента футбольного клуба «Жемчужина» Дмитрия якушева с игроками, на
которой он объявил о снятии команды
с первенства России в первом дивизионе. якушев сообщил, что молодежный
состав команды продолжит выступление в чемпионате Краснодарского края,
а детская школа клуба по-прежнему будет функционировать. Имеющиеся задолженности перед сотрудниками и
футболистами будут погашены в полном объеме, говорится в официальном
сообщении клуба. В ближайшее время
при участии юристов будут составлены
индивидуальные графики погашения задолженностей. Вероятнее всего, футболисты сочинской «Жемчужины» станут свободными агентами. Футбольный
клуб «Жемчужина» существовал в 19912003 годах, после чего расформирован.
В марте 2007 года было принято реше-

«Машук-КМВ» в Пятигорске
с минимальным счетом выиграл у «Славянского». Единственный мяч провел Донат
Джатиев. Продолжил традицию волевых гостевых побед
«Кавказтрансгаз-2005». Уступая до середины второго тайма дублерам «Алании» 1:2, газовики в оставшееся время
сумели забить дважды и выиграть - 3:2. Отличились Асланбек Конов (дважды) и Михаил
Попов. Результаты остальных встреч тура таковы: СКА
(Ростов-на-Дону) - ФК «Таганрог» - 3:2; «Олимпия» (Геленджик) - «Дагдизель» (Каспийск)
- 1:2; «Ангушт» (Назрань) «Ротор» (Волгоград) - 1:0;
«Дружба» (Майкоп) - «БиологНовокубанск» (Прогресс) 2:1; «Торпедо» (Армавир) - ФК
«Астрахань» - 1:0; «Энергия»
(Волжский) - МИТОС (Новочеркасск) - 2:4. Собственная победа и выигрыш «Машука» у «Славянского» подняли «Динамо»
на четвертую позицию в турнирной таблице. А поражения
«Ротора» в Назрани и «Астрахани» в Армавире сделали отставание подопечных Геннадия Гридина от лидирующего
трио вполне приемлемым. А с
учетом снятия с турнира ФНЛ
сочинской «Жемчужины» гипотетические шансы не только у
«Динамо», но и у других амбициозных коллективов на повышение в классе еще более возросли.
СеРГей ВиЗе.
Фото СЕРГЕя КАЛЮЖНОГО.

ние о возрождении клуба, но очередной
отрезок в истории команды получился
еще меньше предыдущего.

СтАРтОвАЛ
втОРОЙ КРУГ
В чемпионате и первенстве края по
футболу прошли стартовые игры второго круга, в которых зафиксированы такие
результаты (первым указан счет встречи
юношеских команд): «Союз-СКА» (Красногвардейское) - ФК «Ипатово» - 4:1,
0:6; ФК «Зеленокумск» - «Колос» (Покойное) - 1:4, 0:3; «Строитель» (Русское)
- «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - 1:5, 6:0;
«Искра» (Новоалександровск) - «СевКавГТУ» (Ставрополь) - 1:4, 5:0; «КТГ2005-Сигнал» (Изобильный) - ФК «Невинномысск» - 1:4, 2:1. Игры «ДинамоУОР» (Ставрополь) - «Гигант» (Сотниковское) перенесены на сентябрь. Дуэт
лидеров в чемпионате прежний: «Строитель» и «Колос», набравшие по 34 очка. У пропускавшей тур «Электроавтоматики» на четыре очка меньше, заводчане идут третьими. В юношеском турнире
«Электроавтоматика» лидирует с максимальным количеством очков - 36. Идущий вторым «Гигант» имеет 29 очков, на
третьей позиции «СевКавГТУ» - 28 очков.
(По материалам информагентств и корр. «СП»).

Судомоделизм

ПОЛнЫЙ вПЕРЕД!
В Невинномысске в акватории
городского пруда прошло открытое
первенство Ставропольского
края по судомодельному спорту
в классе радиоуправляемых
моделей. Соревнования прошли
под эгидой Ставропольского
регионального отделения ДОСААФ.

енных кораблей, гражданских судов. Успешнее
всех прошли дистанцию по водной глади модели участников из Ейска, Невинномысска, Черкесска. Сборные этих городов и заняли соответственно первое, второе и третье места. Важная деталь: соревнования показали, что начинает возрождаться в крае и за его пределами
производство судомоделей, движимых не электрической тягой, а миниатюрными двигателями
внутреннего сгорания.

Спортсмены из Невинномысска, села Кочубеевского, Ставрополя, Ейска, Черкесска представили на суд жюри множество моделей во-

А. МАщеНКО.
Фото автора.

Жена - мужу:
- Давай иди работай, тебе
еще кота кормить.
- Какого еще кота?
- Который тебе зарплату
наплачет.
В кабинете врача:
- Доктор, я пришел поблагодарить вас.
- Заходите, пожалуйста.
Только, простите, не припомню: вы пациент или наследник?

на, смотрят фильм ужасов.
Вдруг на экране появляется
какое-то чудовище.
Жена:
- Ой, мамочка!
Муж:
- Да, похоже...

Денег, которые я заработал, хватит мне до конца
жизни, если я умру сегодня
в 20.00.

Возвращаться - плохая примета... Особенно если ты замужняя молодая женщина и
трое суток не была дома...

Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят
ее в магазин мобильных телефонов.

Пенсионерка зашла в
банк, увидела, что нет очереди и все 6 окошек работают, поняла, что здесь ловить нечего, и пошла скандалить в поликлинику.

Сидят вечером муж и же-

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 3-8 18...22 22...27
В 4-7 19...21 23...27
10.08

11.08
 ЮВ 5-8 18...22 21...28
Рн КМВ
09.08   ЮВ 3-5 16...19 20...21
Минводы,
Пятигорск,
10.08   В 1-5 15...17 21...24
Кисловодск,
Георгиевск,
11.08
Новопавловск
  ЮВ 1-3 16...20 20...25
Центральная
09.08
 ЮВ 4-8 19...24 26...31
и Северная зоны
Светлоград,
В 5-9 20...24 26...31
10.08
Александровское,

Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.08
 ЮВ 6-8 20...24 26...34
Дивное
09.08
Восточная зона
 В 2-7 19...25 26...30
Буденновск, Арзгир,
10.08   В 3-8 21...24 26...28
Левокумское,
Зеленокумск,
11.08
Степное, Рощино
 В 3-8 19...24 26...34
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

09.08

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества
«Ставропольская автомобильная
компания автобаза «Ставропольская»
(ОАО «САК автобаза «Ставропольская»)
Совет директоров ОАО «САК автобаза «Ставропольская»
(Российская Федерация, Ставропольский край, 355043,
г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7) сообщает
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «САК автобаза «Ставропольская».
Собрание акционеров состоится 2 сентября 2011 г.
в 14.00 по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7, ОАО «САК автобаза «Ставропольская».
Форма проведения собрания - собрание.
Время начала регистрации участников собрания:
2 сентября 2011 года в 13.30.
Время начала проведения собрания:
2 сентября 2011 года в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 10 августа 2011 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера - паспорта, у
представителя акционера - паспорта и доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством РФ.
ПОВеСтКА ДНя СОбРАНия
1. Об одобрении сделок по заключению договора поручительства и передаче в залог недвижимого имущества открытого акционерного общества «Ставропольская автомобильная компания автобаза «Ставропольская» открытому акционерному обществу «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность.

«КОСМичеСКАя
бАбушКА»
72-летняя итальянка
Глория Коко будет самой
пожилой в европе
и второй в мире
космической
путешественницей.

Актриса из Рима, участвующая в неправительственной космической программе «Спэйслэнд», признанной Европейским и Итальянским космиче-
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ПеРВОМу САйту
20 лет

6 августа 1991 года группа инженеров Европейского
центра ядерных исследований
(ЦЕРН) во главе с британцем Тимом Бернерсом-Ли (на снимке)
создала компьютерную страницу, оригинальное имя которой не
сохранилось. Известна только

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

наш адРеС:

что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших материальных потерь при производстве работ техникой или
размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубопроводов КАтеГОРичеСКи ЗАПРещАетСя в
охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны
от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных,
надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды,
производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные работы и взрывные работы, применение
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство
(150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить
только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.
Просим всех жителей района, оказавшихся случайными
свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники
с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в
охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее,
а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196)
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8 (87951)
3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

сообщил президент программы Карло Виберти, в ходе полета
будут проведены наблюдения за
реакцией мозга пожилого человека на различные перегрузки.
«Это поможет врачам и ученым в
исследованиях лечения болезни
Альцгеймера», - сказал Виберти.
(ИТаР-Тасс).

Виртуальное сообщество
отметило историческую
дату - 20-летие создания
первого в мире веб-сайта.

теЛеФОны

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8
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скими агентствами, завершила
третий цикл подготовительного
курса. В ближайшее время она
должна отправиться в расположенный в Хьюстоне центр подготовки астронавтов, где пройдет
последующие процедуры предполетных проверок.
Коко записалась в программу два года назад, ее сразу приняли, и она быстро прошла все
этапы подготовки. «В первую
очередь меня проверили на выносливость под водой, а затем
в одной пещере, чтобы выявить,
не страдаю ли я клаустрофобией. Самым сложным был тест в
Национальном олимпийском комитете, в итоге все подтвердили
мою пригодность для участия в
миссии», - поделилась «космическая бабушка», как Глорию
окрестили в итальянских СМИ.
Миссия, которая готовится
«Спэйслэнд», не только познавательная, но и имеет научноисследовательские цели. Как

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

доводят до сведения всех землевладельцев,
землепользователей, жителей Нефтекумского,
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского,
Георгиевского, Кировского, Курского районов
и по землям г. Невинномысска,

тихорецкое РуМН: 8 (86196) 2-69-56,
2-62-76, факс 5-19-32.
лПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.



Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

тихорецкое районное управление
магистральных нефтепроводов,
ОАО «черномортранснефть»,
лПДС «Незлобная»,
НПС «Камыш-бурун»,
служба безопасности
ОАО «черномортранснефть»

ТЕЛЕФОНы ДЛя СПРАВОК
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НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

С материалами повестки дня собрания вы
можете ознакомиться, начиная с 12 августа
2011 года с 10.00 до 16.00 в приемной ОАО
«САК автобаза «Ставропольская» по адресу:
г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7.

В СлучАе ценной информАции
гАрАнТируем ВознАгрАжДение.



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

Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

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

на правах рекламы

9-11 августа

Прогноз Погоды

.

Дума Ставропольского края

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

«Динамо» (Ставрополь) - фАЮр (Беслан) - 3:2 (2:0)
СОСтАв «ДинАмО»: Хайманов, паскаянц, нарижный, Кашиев,
петренко, Уракбаев, Михеев (панков, 60), Бебих (Чекин, 86), егиазаров (Землянский, 23), Кулумбегов, дзахмишев.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ее обновленная версия: «http://
info.cern.ch/hyper tex t/ W W W/
TheProject.html». Вскоре сайт
http://info.cern.ch/ стал первым
в мире интернет-каталогом, потому что Бернерс-Ли разместил
на нем и список ссылок на другие сайты. Ведь «http» /Hypertext
Transfer Protocol/ - это протокол
передачи гипертекста, «info»
- это общий домен верхнего
уровня для информационных
сайтов, «cern» - это сам ЦЕРН,



«ch» - это Швейцария. Поскольку ЦЕРН расположен в Женеве,
«hypertext» - это гипертекст, то
есть набор текстов, содержащих
ссылки, которые позволяют выбирать читаемые сведения или
последовательность чтения, а в
самом широком смысле - словарь, «www» /World Wide Web/
- это и есть Всемирная паутина, «TheProject» - собственно проект, связанный в данном
случае с созданием первого
веб-сайта, а «html» /Hypertext
Markup Language/ - язык разметки гипертекста. Сегодня протокол «www» стал доминирующим
в глобальном информационном пространстве. Сам же термин «Всемирная паутина» Тим
Бернерс-Ли придумал вместе
с бельгийцем Робертом Кайо.
А британцу принадлежит разработка понятий «http» и «html»
и кодировка первого интернетбраузера. (mignews.com).

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

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