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Цена 7 рублей

ВСТРЕЧА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

АКТУАЛЬНО

ПОЛИТХРОНИКА
ПОГОДА

В 
ЭТОМ году более 70 ор-
ганизаций представи-
ли на суд конкурсной ко-
миссии свои программы, 
предусматривающие по-

вышение заработной платы, 
профессиональный рост со-
трудников, улучшение усло-
вий труда и иные меры по раз-
витию партнерских отношений 
между руководством, профсо-
юзами и рядовыми труженика-
ми. Победителями стали кол-
лективы ОАО «Труновскрай-
газ», завода «Атлант» из горо-
да Изобильного, СППК «Софи-
евский» из Ипатовского райо-
на - они заняли призовые ме-
ста среди организаций про-
изводственной сферы. Ессен-
тукский центр реабилитации 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, средняя школа № 16 го-
рода Невинномысска, Став-
ропольская краевая клиниче-
ская психиатрическая   боль-
ница № 1 названы победите-
лями конкурса среди коллек-
тивов непроизводственной 
сферы. Как отметила замести-
тель председателя ПСК И. Ку-
валдина, которая провела за-
седание, для поощрения побе-
дителей из краевого бюджета 
выделено 167,5 тысячи рублей. 
Кроме этого члены трехсто-
ронней комиссии утвердили 

список организаций Ставро-
полья, которые примут участие 
в аналогичном всероссийском 
конкурсе.

Представители краевых 
министерств труда и социаль-
ной защиты населения, здра-
воохранения, образования и 
молодежной политики, куль-
туры доложили о реализа-
ции «дорожных карт» по раз-
витию отраслей социальной 
сферы. После известных май-
ских указов Президента РФ 
во всех бюджетных организа-
циях началась работа, преду-
сматривающая не только по-
вышение качества услуг, но и 
рост заработной платы учите-
лей, врачей, работников куль-
туры и социальной сферы. Уже 
есть вполне ощутимые резуль-
таты. По словам министра тру-
да и социальной защиты насе-
ления СК И. Ульянченко, сред-
нюю зарплату работников под-
ведомственных организаций 
удалось поднять до 13,1 тысячи 
рублей в месяц. Пока темпы ро-
ста превышают обозначенные 
в «дорожной карте» показате-
ли. Есть эффект от оптимиза-
ции кадров и трудовых контрак-
тов с работниками. 16 высших 
учебных заведений края вместе 
с практиками участвуют в мас-
штабной программе по повы-
шению квалификации специа-

листов, которые вполне успеш-
но осваивают новые програм-
мы, связанные с использовани-
ем компьютерной техники. 

Основными показателями, 
обозначенными в «дорожной 
карте»,  для минздрава являют-
ся продолжительность жизни 
населения, снижение материн-
ской и младенческой смертно-
сти, а также преодоление по-
следствий серьезных заболе-
ваний. Пока, по данным ми-
нистерства здравоохранения 
СК, в нашем регионе наблю-
дается сокращение смертно-
сти от болезней органов кро-
вообращения, злокачествен-
ных новообразований и тубер-
кулеза. Однако проблемой яв-
ляются частые случаи гибели 
людей вследствие дорожно-
транспортных происшествий. 
И дело тут не в том, что «ско-
рая» опаздывает, а в том, что 
травмы оказываются несовме-
стимыми с жизнью. Что же ка-
сается роста заработной пла-
ты в этой отрасли, он есть, и 
вполне ощутимый. Так, сред-
няя зарплата врачей достигла 
32,7 тысячи рублей, у среднего 
медперсонала она 19,6 тысячи. 

Перед педагогами в «до-
рожных картах» тоже опреде-
лены серьезные задачи. На-
пример, в этом году в крае 
должны появиться два много-

Известный российский 
путешественник Иван Ширяев посетил 
Буденновскую пожарную часть.  

«От Кореи до Карелии» - так назвал свой проект 
путешественник Иван Ширяев, прославившийся на 
всю Россию тем, что передвигается исключительно 
автостопом, а приют для отдыха ищет только в по-
жарных частях. «Уж очень они люди душевные, по-
нимающие и дружелюбные», - считает И. Ширяев. 

В Буденновске он остановился на ночлег в по-
жарной части № 30, ознакомился с бытом и рабо-

той 8-го отряда. Ему показали технику, ее возмож-
ности, современную экипировку огнеборцев. Ну и, 
конечно, предоставили кров и накормили.

Иван Ширяев рассказал, что родом он из города 
Камышина Волгоградской области. Путешествует 
уже более двух лет. 

- Желание исследовать страну возникло у ме-
ня в детстве, - рассказывает Иван. - Моя мама ра-

ботала учительницей географии, и над моей дет-
ской кроваткой висела большая карта мира. Еще 
не научившись говорить, я мог пальцем показать ту 
часть света, которую мне называли. И потом, когда 
подрос, часто проводил время за атласом, мыслен-
но путешествуя по России. В школе мне даже дали 
прозвище «Глобус»…

 В планах Ивана - посетить все города России. 

В настоящее время он путешествует по Северному 
Кавказу, планирует за зиму объехать все республи-
ки региона. Ведет путевой журнал, где записывает  
впечатления от увиденного. 

Есть у Ивана Ширяева и такая традиция: будучи в 
очередном населенном пункте, он просит поставить 
в блокнот путешественника печать местной пожар-
ной части как доказательство своего визита. И Бу-
денновск не стал исключением. 

И. БОСЕНКО.
При содействии пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК. 

 ВСТРЕЧА
С БИЗНЕСМЕНАМИ

Состоялась предновогодняя встреча гу-
бернатора В. Владимирова с предприни-
мательским сообществом региона. По-
здравляя представителей бизнеса с при-
ближающимися праздниками, глава края 
отметил, что каждый из них добился зна-
чительных результатов благодаря наце-
ленности на успех и желанию трудиться. 
Он вручил ряду предпринимателей бла-
годарственные письма, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЧТОБЫ РОЖДАЛИСЬ 
 МАЛЫШИ

Новый современный диагностический 
комплекс появился в главном медуч-
реждении Невинномысска – городской 
больнице. Инструментарий родильного 
дома стационара пополнился операци-
онным гистероскопом, приобретенным 
при поддержке Каскада Кубанских ГЭС. 
Медицинский аппарат последнего поко-
ления позволяет не только информатив-
но диагностировать внутриматочные па-
тологии, но и проводить в случае необ-
ходимости гинекологические малоин-
вазивные (то есть щадящие) операции. 
Это поможет многим женщинам изба-
виться от того или иного недуга и испы-
тать в дальнейшем счастье материнства.

А. МАЩЕНКО.

 ВОЛШЕБНИКИ 
 В ДЕТДОМЕ

Дед Мороз и Снегурочка из краевой Про-
тивопожарной и аварийно-спасательной 
службы навестили воспитанников дет-
ского дома № 12 в Ставрополе. Роль вол-
шебников взяли на себя заместитель на-
чальника ПАСС СК Владимир Демьянен-
ко и председатель профкома службы Ва-
лентина Скрипка. Шефство над этим дет-
ским домом спасатели взяли еще пять 
лет назад. И теперь каждый праздник 
навещают ребят и вручают им приятные 
подарки: спортивный инвентарь, одеж-
ду, компьютеры… Вот и в этот раз каж-
дый ребенок получил волшебный сунду-
чок со сладостями. Возле огромной елки 
в вестибюле детдома пассовцы выстрои-
ли настоящий город из коробок с лаком-
ствами. Восторженная детвора с удо-
вольствием разбирала вкусные завалы. 

И. БОСЕНКО.

 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
 ВЫЯВИЛА МОШЕННИКА

Военной прокуратурой Ставрополь-
ского гарнизона совместно с органами 
безопасности в войсках в ставрополь-
ском пункте отбора граждан на воен-
ную службу по контракту проведена про-
верка исполнения должностными лица-
ми антикоррупционного законодатель-
ства. Как рассказал наш источник, в ходе 
проверки выявлено, что один из офице-
ров пункта отбора пообещал оказать со-
действие гражданину, желающему слу-
жить по контракту. В частности, предло-
жил помощь в прохождении тестирова-
ния, сдаче зачетов по физической под-
готовке и оформлении необходимых до-
кументов вне очереди. Не собираясь вы-
полнять данных обещаний, офицер за 
свои «услуги» потребовал от кандидата 
50 тысяч рублей, на что последний со-
гласился, но сообщил об этом в право-
охранительные органы. При получении 
оговоренной суммы офицера  задер-
жали. В отношении него военным след-
ственным отделом Следственного коми-
тета РФ по Ставропольскому гарнизону 
возбуждено уголовное дело за мошен-
ничество, которое в настоящее время 
рассматривается Ставропольским гар-
низонным военным судом. Офицеру-
коррупционеру грозит лишение свобо-
ды на срок до шести лет со штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей.

С. ЯКОВИЧ.

 ЮВЕЛИРНЫЙ РАЗБОЙ
Прокуратурой Ипатовского района взят 
под надзор ход расследования уголов-
ного дела по факту разбоя, совершен-
ного группой преступников. Как сооб-
щила пресс-служба прокуратуры края, 
18 декабря вечером четверо неуста-
новленных лиц, используя форменную 
одежду полицейских,  находясь на ав-
тобусной остановке, расположенной 
на пересечении автодороги Ипатово - 
Добровольное и федеральной автодо-
роги Астрахань - Элиста - Ставрополь, 
остановили легковой автомобиль марки 
«Фольксваген Кади», на котором экспе-
диторы перевозили ювелирные изделия 
из золота, принадлежащие ООО «Авро-
ра ЮД» (Ставрополь). Угрожая экспеди-
торам оружием, злоумышленники похи-
тили ювелирные изделия на сумму свы-
ше 10 миллионов рублей. Ведется их ро-
зыск. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

После затяжного 
потепления зима 
вновь вернулась 
и напомнила о том, 
что на календаре 
декабрь и скоро 
Новый год

К
АК сообщает Ставрополь-
ский гидрометцентр, с 
9  декабря в западной ча-
сти края, в том числе в 
столице, среднесуточная 

температура воздуха на 2 - 6 
градусов превышала средние 
многолетние значения. Объяс-
няется это тем, что на терри-
торию Северного Кавказа по-
ступал теплый влажный среди-
земноморский воздух. А уже с 
22 декабря погода начала ме-
няться по сезону. 

По прогнозам ставрополь-
ских синоптиков, 25 и 26 дека-
бря вновь потеплеет - днем до 
+12. А затем к Новому году тем-
пература начнет снижаться, и, 
вероятно, празднику будет со-
путствовать легкий морозец. 

ВНИМАНИЕ, 
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР!

По данным Ставрополь-
ского гидрометцентра, 24 де-
кабря на территории края ожи-
дается сильный западный ве-
тер до 30 м/с. МЧС края пред-
упреждает о вероятном воз-
никновении локальных про-
исшествий, связанных с по-
вреждением линий связи и  
электропередачи, слабо за-
крепленных конструкций, ре-
кламных щитов и деревьев. 
Населению рекоменду-
ется сохранять осторож-
ность. При необходимо-
сти нужно обращаться по 
телефонам 112, 01 или по 
телефону горячей линии 
ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 
по СК 8 (8652) 56-10-00.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Контрасты декабря 

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ
По традиции прошедшее вчера итоговое заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений началось 
с чествования победителей конкурса «Коллективный договор, эффективность 
производства - основа защиты социально-трудовых прав работников». 

функциональных центра при-
кладных квалификаций. Один 
из них уже работает в Невин-
номысске, где готовят специ-
алистов машиностроения и 
садово-ландшафтного строи-
тельства. Второй  очень скоро 
откроется в Минеральных Во-
дах на базе местного желез-
нодорожного колледжа. Зара-
ботная плата школьных учите-
лей поднялась до 22,4 тысячи 
рублей, преподаватели вузов 
получают в среднем по 32,4 ты-
сячи, воспитатели детских са-
дов - по 19,6 тысячи рублей. В 
течение этого года более ты-
сячи работников культуры по-
высили свою квалификацию, 
в городах и районах края зна-
чительно выросло количество 
концертов, выставок и твор-
ческих встреч, увеличилась 
до 15,6 тысячи рублей сред-
няя зарплата в отрасли - такие 
итоги обозначены в отчете ми-
нистерства культуры СК.

Участники заседания трех-
сторонней комиссии с интере-
сом обсудили прогноз регио-
нальной тарифной комиссии о 
предельном росте цен на услу-
ги жилищно-коммунального 
хозяйства и естественных мо-
нополий  в  будущем  году.  Как 
доложил исполняющий обя-
занности заместителя руко-
водителя  этого  ведомства 
С. Губский, рост этот по тра-
диции произойдет во второй 
половине 2015-го, поэтому не 
станет для жителей страны и 
края неприятным новогодним 

сюрпризом. Параметры новых 
тарифов определяются  фе-
деральным правительством 
на основе прогноза социаль-
но-экономического развития 
страны. И тут у региональных 
властей невелики возможно-
сти для маневра. 

Так вот, за природный газ 
потребителям в нашем крае 
с 1 июля будущего года при-
дется платить на 7,5 процен-
та больше, чем сейчас. Элек-
троэнергия станет дороже на 
8,7 процента. Услуги по водо-
снабжению и водоотведению, 
по прогнозу, будут обходить-
ся в среднем на 8,1 процента 
дороже. Стоимость услуг ЖКХ 
будет зависеть также от ин-
вестиционных программ, ко-
торые наметили предприятия 
отрасли в конкретных муни-
ципалитетах края. И при этом 
ожидаемый рост по городам и 
районам колеблется от 8,7 до 
13 процентов. Что же касает-
ся введения в стране так на-
зываемых «социальных норм» 
потребления электроэнер-
гии, то многочисленные слу-
хи об этом, которые уже ходят 
по краю, как это часто бывает, 
оказались преувеличенными. 
Введение этих норм пока от-
кладывается как минимум до 
марта 2016 года.

На прошедшем заседании 
утвержден также план работы 
краевой трехсторонней комис-
сии на будущий год.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

О
ТКРЫЛА и вела заседа-
ние заместитель мини-
стра экономического 
развития РФ – руково-
дитель Росимущества 

Ольга Дергунова. В его рабо-
те принимали участие пред-
ставители полпредства Пре-
зидента России в СКФО, ми-
нистерств экономического 
развития, по делам Север-
ного Кавказа, минприроды, 
руководители здравниц, ве-
дущих предприятий региона.

Поскольку этот обще-
ственный совет структура 
новая (нынешнее его заседа-
ние всего лишь второе), то со-
бравшиеся первым делом об-
судили и приняли регламент. 
Уже в первом его пункте чет-
ко говорится: «Целью дея-
тельности Совета является 
повышение эффективности, 
публичности и прозрачности 
процессов управления феде-
ральным имуществом Кисло-
водского курортного парка». 
Заодно приняли в совет новых 
членов: председателя Обще-
ственной палаты Ставрополь-
ского края Николая Кашурина 
и председателя комиссии по 
развитию КМВ Обществен-
ной палаты СК, бывшего ру-
ководителя администрации 
КМВ Виталия Михайленко. 
В совет выдвинули еще не-
сколько кандидатур весьма 
известных и уважаемых жи-
телей Ставрополья. Всем яс-
но: чем больше громких имен 
будет в его составе, тем весо-
мее прозвучат рекомендации 
властям, тем больше шансов 
сохранить и приумножить до-
стояние уникального парка. 

Вторым вопросом чле-
ны совета заслушали и обсу-
дили информацию о проек-
те федерального закона «Об 
особо охраняемом эколого-
курортном регионе РФ Кав-
казские Минеральные Во-
ды». Вот уж поистине много-
страдальный законопроект. 
Некоторые из участников за-
седания вспомнили, как еще 
десяток лет назад обсужда-
ли его статьи. Тогда Государ-

ственная Дума сочла зако-
нопроект недостаточно про-
работанным. С тех пор изме-
нились многие реалии. Со-
мнений в том, что такой за-
кон нужен, нет, но перераба-
тывать его приходится весь-
ма основательно. Тем не ме-
нее Министерство по делам 
Северного Кавказа обещает, 
что уже в начале будущего го-
да черновой вариант обнов-
ленного закона представят 
на обсуждение обществен-
ности. И прежде всего чле-
нов совета по Кисловодско-
му лечебному парку.

На заседании также пред-
ставили график ремонтно- 
восстановительных работ 
объектов Кисловодского пар-
ка на 2014 – 2016 годы. В нем 
44 конкретных объекта, а так-
же сроки их восстановления.

Первыми в списке стоят 
такие знаковые объекты, как 
Каскадная лестница и леген-
дарный павильон «Храм воз-
духа».

Обсудили на заседании и 
возможность включения Кис-
ловодского парка на правах 
филиала в Сочинский нацио-
нальный парк. При таком пре-
образовании Кисловодский 
парк получил бы все гарантии 
национального парка. То есть 
никто и никогда не мог бы да-
же помыслить «оттяпать» ку-
сок заповедной земли. А что-
бы не обижать кисловодчан, 
парк со временем мог бы 
приобрести статус самосто-
ятельного федерального на-
ционального парка. 

Под занавес масштабно-
го мероприятия участники 
заседания единодушно вы-
брали председателя обще-
ственного совета по Кисло-
водскому парку. Отныне им 
является хорошо известный 
всем кисловодчанам первый 
мэр города-курорта Виктор 
Бекетов.

Следующее заседание ре-
шили провести в апреле бу-
дущего года.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Т
ЕМА заседания – итоги 
2014 года и планы ра-
боты партии на 2015-й. 
Среди участников был 
и губернатор Ставро-

полья Владимир Владими-
ров, являющийся членом ге-
нерального совета «ЕР», со-
общает пресс-служба главы 
региона.

Дмитрий Медведев отме-
тил особый, исторический 
характер произошедших в 
этом году событий. «Исто-
рия страны разделилась на 
«до» и «после» 2014 года», – 
подчеркнул он.

По оценке председателя 
партии, этот год был удачным 
для «Единой России». Авто-
ритет партии вырос, что под-
тверждается итогами сен-
тябрьских выборов. Его не-
обходимо сохранить, что осо-
бенно актуально в свете не-
простой экономической ситу-
ации, считает Дмитрий Мед-
ведев. «Пусть никто не наде-
ется на то, что наша страна 
окажется отброшена на обо-
чину мирового развития в 
результате того, что проис-
ходит, – подчеркнул он, ком-
ментируя международную 
обстановку. – Такие надеж-
ды есть – превратить Рос-
сию в государство-изгоя. На 
это никто не должен надеять-
ся. Этого не будет никогда».

Среди ключевых задач пар-
тии власти названы обеспече-
ние выполнения социальных 
обязательств перед гражда-
нами России, в том числе по-
вышение доступности до-
школьного образования, под-
готовка школьной сети к ско-
рому поступлению в первый 
класс «демографической 
волны» сегодняшних детса-
довцев. Также среди приори-
тетов решение вопросов раз-
вития сельского хозяйства и 
жилищно-коммунальной от-
расли, повышение открыто-
сти партии перед обществом, 
подготовка к муниципальным 
выборам 2015 года.

Повестку заседания про-
комментировал Владимир 
Владимиров:

- Один из ключевых те-
зисов сегодняшнего дня – о 

ВРЕМЯ ДЛЯ
КОНСОЛИДАЦИИ

В Москве состоялось расширенное совместное 
заседание высшего совета и генерального 
совета партии «Единая Россия», в котором 
принял участие председатель партии, глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

том, что сила «Единой Рос-
сии» в ее открытости. Став-
ропольский край среди тех 
регионов, которые подтвер-
дили такую оценку результа-
тами выборной кампании. В 
сентябре этого года мы уви-
дели очень высокую для ре-
гиона явку – стремящуюся к 
50%. Почувствовали огром-
ную поддержку со сторо-
ны избирателей на выборах 
всех уровней. Считаю, это 
прямой результат тех сотен 
встреч, которые состоялись 
у партийных кандидатов, и у 
меня в том числе. Считаю, что 
единороссы края должны со-
хранять этот стандарт откры-
тости, искать новые форма-
ты для диалога с земляками. 
Это является важной частью 
моей работы на посту губер-
натора. К этому же призы-
ваю всех своих соратников 
на Ставрополье.

Не могу не коснуть-
ся и озвученных премьер-
министром РФ установок в 
части развития социальной 
сферы. Социальные обяза-
тельства составляют около 
70% расходов бюджета края 
на 2015 год, который был при-
нят в тесном сотрудничестве 
с фракцией «Единой России» 
в краевом парламенте. Эти 
приоритеты будут сохранены.

В политическом плане од-
на из главных задач на сле-
дующий год – консолидация 
общественно-политических 
сил на Ставрополье. Никто 
не должен рвать свою стра-
ну по цвету флага, вере или 
убеждениям. Надо сплотить-
ся для решения ее проблем.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Кисловодский 
парк останется 
федеральным
Вчера в Кисловодском санатории имени 
Орджоникидзе состоялось заседание 
общественного совета при Росимуществе 
по Кисловодскому лечебному курортному парку. 

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ ГЛОБУС?
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ АПК

Старые кадры уходят 
на пенсию, а смены 
нет. Главным образом  
потому, что по сей день 
отсутствует четкая 
система профориентации, 
продготовки дефицитных 
специальностей и 
закрепления кадров 
на малой родине, откуда 
молодые люди уезжают 
учиться в города. 
Без молодых амбициозных 
людей развитие замирает. 
Что делать, чтобы 
ситуацию со знаком 
минус переориентировать 
на плюс? Этот вопрос 
обсуждали в Арзгире 
на выездном заседании 
«восточной» рабочей группы 
краевой межведомственной 
комиссии ПСК 
под председательством 
министра по социально-
экономическому развитию 
восточных районов края 
Александра Коробейникова.

РЕАНИМОБИЛЬ 
ДЛЯ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

«Восточники», как сами се-
бя уже называют члены рабочей 
группы, первым делом побывали 
в Арзгирской центральной рай-
онной больнице. По поводу при-
ятного события сюда подъехал и 
министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров. Медицинское 
учреждение благодаря феде-
ральной программе по сниже-
нию последствий ДТП получило 
новое медицинское оборудо-
вание на девять миллионов ру-
блей, включая новый, «с иголоч-
ки», реанимобиль. Министр со-
общил, что в рамках этой про-
граммы Ставрополью передано 
12 таких машин, большая часть 
которых получила прописку на 
востоке края. «Эта больница на 
колесах была нашей давней меч-
той, - заявил по поводу приятно-
го события глава администрации 
Арзгирского района Алексей Па-
лагута. - Чем быстрее приедет 
«скорая» к больному, тем боль-
ше шансов на спасение челове-
ческой жизни».

В районной больнице, постро-
енной в середине прошлого ве-
ка, в настоящее время идет ре-
монт. Недавно привели в полный 
порядок большую часть главного 
корпуса. Однако отдельно стоя-
щее здание инфекционного от-
деления пока остается в преж-
нем обшарпанном состоянии - 
не хватило денег. Здесь необхо-
димо менять все коммуникации. 
А пока этого не сделано, специ-
фический медицинский запах 
в «инфекционке» устойчиво за-
бивается запахом канализации. 
Отделение ждет ремонта с 1953 
года.  Министр В. Мажаров за-
верил, что со временем все по-
мещения больницы приведут  в 
надлежащий вид. Рабочая груп-
па держит вопрос на контроле. 

Однако остается нерешенной 
важнейшая проблема, без кото-
рой самое качественное обору-
дование не даст желаемой от-
дачи. Средний возраст меди-
цинских кадров переваливает 
за критический. Молодые лица 
есть. Но «на скамейке запасных» 

В
О встрече приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя Думы края Вик-
тор Лозовой, глава реги-
онального аграрного ве-

домства Александр Мартычев, 
министр по восточным тер-
риториям Ставрополья Алек-
сандр Коробейников, а также 
представители ведущих пле-
менных заводов края и пере-
рабатывающих предприятий. 
Участники круглого стола под-
няли ряд актуальных проблем. 
В частности, генеральный ди-
ректор Национального сою-
за овцеводов Михаил Егоров 
в числе основных бед отрасли 
назвал нехватку кадров, сни-
жение численности поголовья 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, отсутствие пере-
рабатывающих предприятий, 
снижение уровня селекционно-
племенной работы, сказываю-
щегося на продуктивности жи-
вотных. 

В связи с этим Националь-
ный союз овцеводов и Депар-
тамент животноводства и пле-
менного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ раз-
работали систему стимули-
рования производства шер-
сти в стране и внесли в каче-
стве предложения в Прави-
тельство РФ. В списке полу-
чателей субсидий, в частно-
сти, десять ставропольских хо-
зяйств. В общей сложности им 
достанется 36 млн руб. из фе-
дерального бюджета плюс ре-
гиональное софинансирова-
ние, которое должно состав-
лять не менее тридцати про-
центов. Всего же на эти цели 
государство планирует напра-
вить в будущем году 153,5 млн 
руб. «Это весомая поддержка 
хозяйствам и хороший стимул 
для тех, кто планирует серьез-
но заниматься производством 
качественной шерсти для оте-
чественной текстильной и лег-
кой промышленности», - отме-
тил Михаил Егоров.

Тем не менее председатель 
СПК «Племзавод Вторая пя-
тилетка» Игорь Сердюков вы-
сказал опасения, что в услови-
ях кризиса в экономике пого-
ловье может быть снижено до 
минимального уровня. «Нужно 
искать новые пути и методы ве-
дения овцеводства, - отметил 
он. - Чабанский труд наименее 
поддается механизации, по-
этому и оплачиваться должен 
достойно, но не за счет зерно-
производства, а за счет эконо-
мики самой отрасли».

Говоря о ближайших пер-
спективах господдержки, ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев сообщил, 
что в следующем году край пла-
нирует защитить в федераль-

ном Минсельхозе программу 
развития овцеводства, в рам-
ках которой и будет осущест-
вляться дополнительная под-
держка отрасли. Выход в том 
числе и в техническом пере-
оснащении подотрасли. «Об-
щими усилиями мы хотим вы-
строить кластер по производ-
ству баранины, реконструиро-
вать два-три мясокомбината, 
где будут внедрены новейшие 
инновационные технологии», - 
подчеркнул глава регионально-
го аграрного ведомства. 

Сегодня для развития овце-
водства в России есть и поро-
ды, и генетический потенциал, 
убеждена директор Всерос-
сийского НИИ овцеводства и 
козоводства Марина Селионо-
ва. Институт готов на базе лю-
бого хозяйства путем софинан-
сирования и научного сопрово-
ждения начать работу по вне-
дрению поточной технологии 
производства продукции. 

Ставрополье - один из 
основных производителей 
в стране руна и баранины. В 
свете импортозамещения он 
может усилить свои экономи-
ческие позиции в отрасли, ко-
нечно, при условии государ-
ственной поддержки. Министр 
сельского хозяйства СК отме-
тил, что ведомство подготови-
ло проект целевой программы 
«Развитие овцеводства в Став-
ропольском крае на 2015 - 2017 
годы». Главные ее цели - соз-
дание благоприятных условий 
для устойчивого развития от-
расли, повышение доходности 
хозяйств, увеличение объе-
мов производства продукции, 
развитие социальной инфра-
структуры сельских террито-
рий, а также привлечение до-
полнительного финансирова-
ния из средств федерального 
бюджета. 

- Развитию этого направ-
ления АПК будет способство-
вать и появление в крае коо-
перации, - уверен Александр 
Мартычев. - В связи с этим на-
ше министерство разработа-
ло проект ведомственной це-
левой программы «Развитие 
сельскохозяйственной коо-
перации в Ставропольском 
крае на 2015 - 2017 годы». 
Она предполагает, в частно-
сти, предоставление гран-
та на развитие материально-
технической базы сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов, проведе-
ние реконструкции существу-
ющих перерабатывающих це-
хов, приобретение оборудо-
вания для пунктов приема, 
хранения и переработки сель-
хозпродукции. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Кому поднимать 
«восточную целину»

практически никого. Если селя-
нин учится сегодня в Ставро-
польском медицинском универ-
ситете, не факт, что вернется ра-
ботать на малую родину. Меди-
ки, многие уже пенсионного воз-
раста, вынуждены трудиться на 
полторы и две ставки, чтобы «за-
крыть» вакантные места. Сред-
ний коэффициент замещения 
1,8-2 не внушает оптимизма: по 
профессиональным стандартам 
ситуация не выдерживает крити-
ки и так или иначе снижает уро-
вень медицинского обслужива-
ния в восточной глубинке. 

Еще проблематичнее си-
туация в  школе № 1 районно-
го центра. Более 60 лет зда-
ние не видело капитального ре-
монта. Недавно с потолка упал 
большой кусок штукатурки. А 14 
октября, как пояснила директор 
школы Юлия Пронина, был слу-
чай пострашнее: произошло об-
рушение межэтажного перекры-
тия, да еще во время перемены. 
По счастливой случайности ни-
кто не пострадал. Теперь мини-
стерством образования края на 
руководителя подан иск за не-
соблюдение норм безопасно-
сти. «Однако своими силами мы 
отремонтировать школу не име-
ем возможности, - разводит ру-
ками Ю. Пронина. - Пока мини-
стерством составляется заклю-
чение об аварийном состоянии 
школы, пока будет готовиться 
проектно-сметная документа-
ция, дети продолжают подвер-
гаться опасности». Бюджеты му-
ниципальных образований вос-
тока, как правило, пусты. Поэто-
му надежда остается только на 
федеральное и краевое финан-
сирование. 

Как отметил А. Коробейников, 
благодаря инициативе губерна-
тора в бюджете будущего года в 
разрезе всех целевых госпро-
грамм на нужды востока, в том 
числе в сфере социальной, вы-
делено дополнительно 5 млрд 
рублей. Из этих средств плани-
руется около одного миллиарда 
рублей потратить на поддержку 
сельского хозяйства и около 900 
млн рублей на дорожное строи-
тельство. Оправданное реше-
ние, особенно в связи с необхо-
димостью наращивать импор-
тозамещение в ответ на запад-
ные санкции. Ведь резервов на 
востоке края даже поболее, чем 
в других сельскохозяйственных 
районах Ставрополья. Все будет 
зависеть от того, насколько эф-
фективно профильные ведом-
ства и муниципалитеты сумеют 
распорядиться дополнительны-
ми средствами.

ПОДПОЛЬНЫЕ 
«ЛАТИФУНДИСТЫ»

Несмотря на то что темой за-
седания было объявлено реше-
ние кадровой проблемы в вос-
точных районах, экономика са-
ма собой «выплыла» на первый 
план. В частности, говорили о 
перекосах в аграрном секторе, 
зашкаливающих за всякий здра-
вый смысл.

Даже официальные цифры 
свидетельствуют о том, что це-
лая отрасль - животноводче-
ская - вот уже два десятка лет, 
как перекочевала, по сути, в лич-
ные подсобные хозяйства, от ко-
торых государство налогов не 

дождется никогда, если систе-
му оставить прежней. Порядка 
в отчетности на востоке, можно 
сказать, нет никакого. Если циф-
ры, характеризующие производ-
ство, более или менее соответ-
ствуют реальному положению 
дел, то реализация выращенно-
го, главным образом в сфере жи-
вотноводства, никакому учету не 
поддается. Ситуация из разря-
да «не верь глазам своим». В сте-
пи пасутся тучные отары овец и 
стада крупного рогатого скота, 
а на выходе крохи реализован-
ной продукции. Есть решение гу-
бернатора начать пересчет жив-
ности, так сказать, по головам, 
с определением его собствен-
ников, но в минсельхозе края не 
знают, как приступить к выполне-
нию полученного задания. Дья-
вол, как говорится, кроется в ме-
лочах. Нужен закон и множество 
подзаконных актов, чтобы вы-
полнить эту работу с большой 
долей эффективности. Речь не 
идет о ликвидации ЛПХ. Но, ви-
димо, нужны все же  некие огра-
ничители по размеру поголовья, 
выращиваемого на личных под-
ворьях. Если количество живно-
сти выходит за рамки разумного, 
необходимо, чтобы ее хозяева 
переводили свою деятельность 
в рамки предпринимательской, 
которая, как известно, преду-
сматривает выплату налогов 
государству. Депутаты краевой 
Думы уже выходили с законода-
тельной инициативой в ГДРФ по 
установлению ограничительных 
мер. Однако вопрос пока не ре-
шается. А ведь в свете западных 
санкций эти меры обретают осо-
бую актуальность.

По данным, которые уже не 
раз приводил министр Алек-
сандр Коробейников, на востоке 
края в прошлом году выращено 
более 1,5 млн тонн зерна, а ре-
ализовано, по данным крайста-
та, всего 800 тысяч тонн. Выхо-
дит, из собранного  урожая поч-
ти миллион тонн ушел через те-
невые структуры. При этом из-
вестно, что прямо в поле загру-
жаются из уборочных комбай-
нов грузовики с номерами дру-
гих регионов и увозится зерно 
за пределы края. В связи с те-
мой «чужих КамАЗов» А. Коро-
бейников поинтересовался, по-
чему местные власти не фикси-
руют подобные вопиющие фак-
ты. Если бы силовикам переда-
вались соответствующие ма-
териалы, можно было бы разо-
браться с нарушителями и пре-
сечь разбазаривание, иначе не 
назовешь, ставропольского до-
бра. 

Понятно, чтобы успешно и эф-
фективно решать социальные 
проблемы восточных районов, 
необходимо укреплять действу-
ющую налоговую базу. Сегод-
ня собственные доходы в казну 
в восточных территориях ред-
ко превышают 10-20 процентов. 
Остальное - дотации. Подполь-
ные «латифундисты», зачастую 
безвозмездно пользующиеся 
еще и бескрайними пастбищны-
ми ресурсами, сами не пойдут к 
налоговому инспектору с прось-
бой зарегистрировать имеющу-
юся у них собственность. А кол-
лективные хозяйства на их фоне, 
по сути, несут двойную налого-
вую нагрузку. Они же не прячут-
ся в тень, работают по установ-
ленным государством прави-

лам. Как, например, племсовхоз 
«Восток», формирующий 70 про-
центов налоговой базы Степнов-
ского района. Однако таких хо-
зяйств на востоке мало.

«НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ»
Кадровая проблема напря-

мую связана с состоянием «вос-
точной» экономики, значитель-
ная часть которой работает в 
теневом порядке. В подобных 
условиях трудно строить планы, 
формировать реальный банк 
вакансий, потому что сложно  с 
высокой долей точности отве-
тить на вопрос, какие специа-
листы требуются востоку сегод-
ня и потребуются в ближайшей 
перспективе. Полная ясность 
по числу вакансий есть, пожа-
луй, только в бюджетной сфере, 
которая также ощущает серьез-
ный дефицит кадров.

По поводу учебных заведений 
в районе Алексей Палагута ска-
зал так: «Да, мы закрыли недав-
но ПТУ. А кому нужен сарай, где 
учат работать на древних «Бела-
русях». По его мнению, будущее 
за межрайонными ресурсными 
центрами по обучению рабочим 
специальностям.

Есть и другая проблема, вы-
нуждающая молодых специа-
листов искать счастья не у се-
бя дома. Район, по признанию 
главы его администрации, не 
может сам осилить проблему 
строительства жилья для моло-
дых семей. Что касается мате-
риальной помощи, то медикам, 
выбравшим местом работы се-
ло, в рамках федеральной про-
граммы выделяется миллион ру-
блей на обустройство. А вот мо-
лодые учителя и работники куль-
туры такой поддержки не имеют.

Востребованность в молодом 
возрасте - это прежде всего про-
фессия, жилье, комфортная сре-
да для жизни и досуга, возмож-
ность обеспечить себя и буду-
щую семью. Никаких, казалось 
бы, особенных требований. Но 
на востоке решение этих вопро-
сов по разным причинам в по-
следнее время становится все 
более проблематичным. Поче-
му? Во многом из-за зыбкой эко-
номики, назову это так, и связан-
ной с этим неуверенности в за-
втрашнем дне.

О политической составля-
ющей высказался А. Палагута: 
«Если не будет принято реши-
тельных мер, граница Ставро-
полья передвинется на запад. 
Однако легче от этого никому не 
станет».

При таком раскладе нам не-
обходимо без промедления за-
ниматься наведением порядка 
на востоке края. Строить про-
зрачную экономику, которая 
должна стать гарантом порядка 
и развития, позволит сохранить 
на малой родине перспективную 
молодежь, заполнить имеющие-
ся вакансии. Действовать необ-
ходимо было вчера. Не поздно и 
сегодня, если без промедления 
запустить в действие все приня-
тые по востоку решения. В чис-
ле первоочередных мер - наве-
дение порядка в земельных во-
просах, перевод теневой эконо-
мики на законные рельсы. 

Как звучало во многих высту-
плениях на прошедшем в Арзги-
ре совещании, усложнение эко-
номической ситуации начинает-

ся, как правило, с развала круп-
ного хозяйства, игравшего роль 
градообразующего. Глава Сера-
фимовского сельсовета Наталья 
Ткаченко привела такой пример. 
После банкротства СПК «Сера-
фимовское» в село пришел инве-
стор, которому многие бывшие 
колхозники передали в арен-
ду свои земельные паи. Пер-
вым делом новый хозяин лик-
видировал многопрофильность 
бывшего колхоза, сделав став-
ку, главным образом, на расте-
ниеводство в расчете на скорую 
прибыль.  Остальные паи ушли в 
аренду фермерам, которые пош-
ли по тому же пути. И если СПК 
перед крайстатом регулярно 
отчитывается, то далеко не все 
фермеры столь же дисциплини-
рованны. А это значит, что и на-
логовая база как шагреневая 
кожа продолжает сокращаться. 
Все было более или менее ясно и 
предсказуемо, пока ответствен-
ность за село несло градообра-
зующее предприятие. Сегодня 
перспектива туманна. Откровен-
но рассказала Наталья Ткаченко 
и еще об одной негативной тен-
денции - приезжие из соседних 
республик обзаводятся справ-
ками об инвалидности, получа-
ют таким образом льготы и за-
нимаются незаконной предпри-
нимательской деятельностью, не 
платя, естественно, ни копейки 
в бюджет. Вот и нищает муници-
пальное образование. Многие 
социальные проблемы, которые 
давно требуют решения, мест-
ной казне явно не потянуть. При 
этом в Серафимовском еще не 
худшее положение. Многое для 
развития местной инфраструк-
туры, в частности, было в свое 
время сделано в рамках про-
граммы Всемирного банка раз-
вития. 

А вот другая точка на карте 
района - поселок Чограйский. 
По словам главы этого посе-
ления Анатолия Мармуры, при 
одном жизнеспособном пред-
приятии из 760 человек эконо-
мически активного возраста за-
няты не более 260 человек. Вот и 
не возвращается молодежь в по-
селок - работать негде. Жалуют-
ся местные и на действия Сбер-
банка, закрывшего здесь свой 
допофис как неперспективный. 
А пара банкоматов, оставленных 
для сельчан, работает 3-4 раза в 
неделю. Это создает массу про-
блем, учитывая, что выплаты 
пенсионерам и льготникам пе-
реведены на банковские карты.

Трудно сказать, сколько сель-
чан, отправившихся за высшим 
сельскохозяйственным образо-
ванием в Ставрополь, вернутся 
работать домой. Скажем, преж-
него спроса на зоотехнические 
специальности уже нет. 

То же можно сказать и о буду-
щих педагогах. В Ставрополь-
ском педагогическом институте 
в настоящее время учатся сту-
денты из восточных районов. В 
частности, из Арзгирского рай-
она 73 человека, из Нефтекум-
ского - 120, из Курского - 11, из 
Степновского - 19. Сегодня надо 
думать, как заинтересовать этих 
молодых людей вернуться в род-
ные места. Чтобы заполнить ва-
кансии в школах, им необходимо 
предложить реальные перспек-
тивы. По-другому никак.

Вспомнили советские вре-

мена, когда каждому молодому 
специалисту, приехавшему по 
распределению в хозяйство, га-
рантировали жилье и подъемные 
на то, чтобы обустроиться на но-
вом месте. И тогда не все оста-
вались. Однако костяк специа-
листов до сих составляют имен-
но те, кто  после вуза нашел свое 
призвание на родном востоке. И 
сегодня не обойтись без плано-
мерной индивидуальной рабо-
ты с выпускниками. Этим долж-
ны озаботиться и действующие 
предприятия, и краевая власть.  
Нужна государственная про-
грамма по поддержке молодых 
специалистов. В том числе и не-
кий нормативный акт, который 
обязал бы выпускника, который 
учится в вузе по направлению и 
за деньги предприятия, отрабо-
тать на него оговоренный срок. 
А там, глядишь, и останется, ес-
ли работодатель проявит реаль-
ную в этом заинтересованность. 
И  жизнь на селе заиграет кра-
сками поярче.

Кадровая проблема актуаль-
на и для других территорий края. 
Однако на востоке она острее. 
Значит, ускоренными темпами 
необходимо строить здесь со-
циальное жилье, больше вкла-
дывать в развитие социальной 
сферы, помогать молодым се-
мьям доступными кредитами на 
строительство дома. В связи с 
этим будет логично, чтобы кра-
евая власть была требователь-
нее к выбору инвестора, кото-
рый готов зайти со своим про-
ектом на восток. Подписанный 
с ним договор о социальном 
развитии территории способен 
значительно улучшить ситуацию, 
сделать восточные районы при-
влекательнее для жизни. Необ-
ходимо увеличить число субси-
дий по программе самозанято-
сти, удвоить суммы, выдаваемые 
желающим открыть собствен-
ное дело. Конечно, такая госу-
дарственная поддержка долж-
на быть контролируемой, что-
бы не допустить разбазарива-
ния бюджетных денег. Потенци-
ал для развития малого бизнеса 
есть, если учесть, что безрабо-
тица среди молодежи на восто-
ке доходит до 22-25 процентов.

База для получения средне-
го специального образования 
в крае есть. Необходимо запу-
стить систему договоров о под-
готовке дефицитных профессий, 
в первую очередь рабочих. Ми-
нистерство образования края 
готово всячески помогать в этом. 
Начальник отдела этого ведом-
ства Ольга Малик считает, что 
инициатива должна исходить от 
работодателей. Они, по ее мне-
нию, недооценивают необходи-
мость тесных контактов с мин-
обром и непосредственно с про-
фильными учебными заведени-
ями.

Министр А. Коробейников, со 
своей стороны, уточнил: «Нам от 
вашего ведомства не «блуждаю-
щий форвард» нужен, а специа-
лист, который мониторил бы си-
туацию на востоке. Смотришь, 
быстрее бы дело с мертвой точ-
ки сдвинулось».

«Как и где организовать обу-
чение необходимых востоку спе-
циалистов - это решаемо, - поды- 
тожил А. Коробейников. - Важ-
нее, чтобы уже готовые, прошед-
шие курс обучения молодые лю-
ди захотели работать дома и под-
нимать «восточную целину». Для 
этого государство должно вклю-
чить все «секретные» и «несе-
кретные» кнопки, в числе которых 
забота о безопасной жизни насе-
ления на востоке Ставрополья». 

*****
Предложения, выработан-

ные рабочей группой, будут пе-
реданы в правительство края 
для принятия принципиальных 
решений. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В восточных районах, по данным краевой статистики, сегодня не хватает как минимум 9 тысяч 
специалистов в экономической, образовательной, социальной, управленческой сферах

Развитие овцеводства на Ставрополье 
в период до 2020 года стало главной 
темой круглого стола, прошедшего 
по инициативе Национального союза 
овцеводов совместно со Всероссийским 
НИИ овцеводства и козоводства

КАК РАЗВИВАТЬ 
ОВЦЕВОДСТВО

Как уже сообщала 
наша газета, 
на Ставрополье 
с 2011 года 
реализуется 
Федеральный проект 
по отработке 
и распространению 
моделей 
региональных 
программ развития 
образования, 
участие в котором 
стало возможным 
благодаря победе 
Ставропольского 
края 
в соответствующем 
конкурсе, 
объявленном 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

С 
2011 по 2013 год на ба-
зе Ставропольского кра-
евого института развития 
образования, повышения 
квалификации и перепод-

готовки работников образова-
ния успешно действовала Фе-
деральная стажировочная пло-
щадка; была развернута сеть ба-
зовых стажировочных площадок 
в школах и детских садах Став-
рополья. При поддержке и орга-
низационной помощи министер-
ства образования и молодежной 
политики Ставропольского 
края в рамках проекта отраба-
тывались такие актуальные на-
правления Федеральной целе-
вой программы развития обра-
зования, как государственно-
общественное управление в об-
разовательных организациях, 
их информатизация, реализа-
ция ФГОС и другие.

Когда Минобрнауки РФ объя-
вило о продлении действия про-
екта на 2014 - 2015 гг., Ставро-
польский край вновь принял уча-
стие в конкурсе и снова одержал 
победу.

Теперь Федеральная ста-
жировочная площадка на базе 
СКИРО ПК и ПРО при участии 15 
общеобразовательных школ и 9 
детских садов края занимает-
ся отработкой и распростране-
нием моделей государственно-
общественного управления в 
учреждениях образования, а 
также вопросами внедрения 
профессиональных стандартов 
педагогов. 

*****
Сегодня мы расскажем об 

обучении стажеров на базе до-

школьных учреждений, реализу-
ющих модели государственно-
обще ст венного управления в 
образовательных организаци-
ях. Как уже было сказано, в рам-
ках Федерального проекта таких 
базовых площадок девять. Это 
детские сады, расположенные в 
Ставрополе, Пятигорске, Невин-
номысске, Кочубеевском, Крас-
ногвардейском, Новоалексан-
дровском районах. Все девять 
дошкольных учреждений были 
успешными участниками Феде-
рального проекта в 2011 - 2013 гг.

Вместе со слушателями Фе-
деральной стажировочной пло-
щадки    корреспондент «СП» по-
бывала в детском саду комбини-
рованного вида № 76  г. Ставро-
поля. Ранее в учреждении зани-
мались интерактивными форма-

ми работы с детьми дошкольно-
го возраста, причем новые раз-
вивающие технологии в детском 
саду № 76 используют в работе 
как со здоровыми детьми, так и с 
воспитанниками с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
рамках проекта ДОУ укомплекто-
вано самым современным обо-
рудованием – это и компьютер-
ный класс, и интерактивные до-
ски, и развивающие игровые 
комплекты, и оборудование для 
сенсорной комнаты, и многое 
другое. В 2011 - 2013 годах на 
базе детского сада № 76 прош-
ли обучение 222 стажера - педа-
гогические работники дошколь-
ных учреждений Ставрополь-
ского края. 

За 2014 г. обучение по теме 
государственно-общественного 

управления прошли уже более 
130 слушателей. 

Группа слушателей Феде-
ральной стажировочной пло-
щадки на базе СКИРО ПК и ПРО 
состояла из заведующих, за-
местителей заведующих и вос-
питателей дошкольных образо-
вательных учреждений Став-
ропольского края. В течение 
стажировки они, безусловно, 
узнали для себя много ново-
го. В частности, своими глаза-
ми увидели, какие возможно-
сти для образования и воспи-
тания малышей открывают со-
временное интерактивное обо-
рудование, развивающие игры, 
как помогают здоровьесбере-
жению детей тренинги в сен-
сорной комнате и т.д.

Впрочем, знакомством с ин-
новационной «начинкой» детско-
го сада день только начался.

Не менее инновационной 
была для многих слушателей и 
основная тем стажировки – ГОУ 
в дошкольном образователь-
ном учреждении. Каким оно мо-
жет быть, как его организовать?

С основными сообщения-
ми по этому вопросу выступи-
ли заведующая детским садом 
комбинированного вида № 76             
г. Ставрополя заслуженный учи-
тель РФ, кандидат педагогиче-
ских наук Светлана Резникова и 
ее заместитель Таисия Попова.

Слушатели узнали, что над 
темой государственно-обще ст-
вен ного управления здесь рабо-
тают с 2011 года. Этого требуют 
Концепция модернизации рос-
сийского образования, утверж-
денная Правительством РФ, и 
сама жизнь. Движение к ново-
му состоянию и новому каче-
ству образования невозможно 
без организации диалога меж-
ду сферой образования, инсти-
тутами попечительства и роди-
тельской общественностью. Го-

су дарственно-общественное 
управление – путь к реализации 
этого диалога.

Основным органом ГОУ в дет-
ском саду № 76 сегодня являет-
ся Управляющий совет. В не-
го входят заведующая ДОУ как 
представитель администрации, 
родители детей, воспитатели, 
представители общественности. 
Модель общественного управ-
ления в ДОУ представлена так-
же общим родительским собра-
нием, родительскими комитета-
ми групп, педагогическим сове-
том детского сада.

Во взаимодействии этих ор-
ганов между собой и с админи-
страцией лежат многие причи-
ны успешной работы детского 
сада. От подготовки меропри-
ятий до облагораживания тер-
ритории. От организации и осу-
ществления спонсорской помо-
щи по укреплению материальной 
базы учреждения до разрешения 
возникающих порой конфликтов. 
Плоды этого взаимодействия 
повсюду: отремонтированные 
холлы, косметический ремонт 
в группах, музыкальном и спор-
тивном залах, благоустройство 
бассейна.

Управляющий совет ежегод-
но отчитывается за проделан-
ную работу, отчет публикует-
ся на сайте ДОУ. Эта «прозрач-
ность» обеспечивает совету до-
верие со стороны педколлекти-
ва и родителей воспитанников.

Слушатели курсов с энтузи-
азмом приняли участие в кру-
глом столе с членами Управля-
ющего совета, задали им много 
вопросов. В частности, их заин-
тересовала роль УС в разработке 
Программы развития ДОУ. Была 
затронута также тема реабили-
тации детей с ОВЗ в дошкольном 
учреждении.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Приглашение к диалогу

• Стажеры на занятиях в детском саду № 76 г. Ставрополя.

На правах рекламы

В 
ФОРУМЕ приняли уча-
стие представители ми-
нистерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края, 

ассоциации студентов и сту-
денческих объединений СК, 
а также посланцы двадцати 
двух учебных заведений реги-
она. Прибыла в Невинномысск 
и делегация студентов и препо-
давателей из Абхазии. Заочно в 
конференции участвовали сту-
денты из Белоруссии и Украи-
ны. Пленарное заседание, до-
клады, работа секций и круглых 
столов - в ходе плодотворной 

О СТУДЕНЧЕСКОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ

работы обсудили модели со-
временного студенческого са-
моуправления, опыт деятель-
ности молодежных волонтер-
ских отрядов, студенческих на-
учных обществ. По итогам кон-
ференции принята резолюция.

А. ИВАНОВ.

Международная научно-практическая 
конференция «Современное студенческое 
самоуправление: состояние и перспективы его 
развития» прошла на базе Невинномысского 
государственного гуманитарно-технического 
института.
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«Сегодня, в свои 46, я чувствую се-
бя женственной и привлекательной. 
Конечно, мне нравилось быть 20-лет-
ней, но я не скучаю по своей красоте 
тех лет. Чтобы быть красивой и волно-
вать, не обязательно быть молодой», - 
считает актриса. 

- В тот декабрьский день мне бы-
ло грустно, хотелось сказочных пере-
мен. И для начала я отправилась в са-
лон. Верно говорят: стоит изменить-
ся внешне - мир вокруг станет другим. 
В тот же вечер в ресторане я познако-
милась с Николаем. Через два меся-
ца мы поженились, через полгода об-
венчались, а через три у нас родил-
ся сын Виктор, которому сейчас поч-
ти два годика. 

Сколько себя помню, мне всег-
да хотелось иметь крепкую семью 
и свой дом - островок безмятежного 
счастья. И муж на этой картине обя-
зательно присутствовал. Так сложи-
лось, что мой первый брак распался. 
После развода я не ушла в себя - на-
оборот, с головой окунулась в работу 
и воспитание двухлетней дочки. Было 

Да, именно так: зАтирка, с уда-
рением на букву «а»! В детстве, бы-
вало, набегаешься на улице по мо-
розу, штаны, обувь, носки  насквозь 
мокрые, да и желудок сигнализиру-
ет, мол, пора бы чего-то и поесть. 
Заходишь в дом, и запах горячей 
пищи - словно под дых коротким 
ударом, а нос чует благоухание 
поджаренного лука, аромат паху-
чего подсолнечного масла, тонкий 
флер подсушенной на сковородке 
муки. Эх! 

Валенки к батарее, куртку на ве-
шалку, носки на сушилку, штаны ту-
да же и бегом мыть руки.

А на столе уже исходит паром 
вкуснейшая зАтирка!

Безусловно, рецептов этого 
простого блюда вагон и маленькая 
тележка, хоть на воде вари, хоть на 
молоке готовь, хоть с курицей, хоть 
с говядиной.

В миску просеивается мука, с 
кончиков пальцев брызгается в 
нее вода. Вода притягивает мучи-
цу, собираем в решето мучные ка-
пельки и снова отсеиваем сухую 
муку, на дне сита останутся поч-
ти готовые к варке кусочки теста.

Пересыпаем в сухую миску ша-
рики, затем обжариваем слегка, до 
тонкого румянца, на сухой сково-
роде. На подсолнечном масле под-
жариваем лучок. В кипящий бульон 
опускаем тесто и поджарку. 

Минут через десять зАтирка го-
това! Консистенцию супа каждый 
волен выбирать сам.

Галушки
Собственно, правильнее было 

бы назвать это первое блюдо - суп 
с галушками, но... Вообще, галуш-
ки - блюдо восточноевропейской 
кухни (Венгрия, Словакия, Чехия, 
Польша, Украина), представляю-
щее собой отваренные в кипящей 
воде кусочки теста. На Украине га-
лушки подают как отдельное блюдо 
с маслом или со сметаной или ва-
рят суп с галушками. Еще готовят 
галушки в сладком варианте, пода-
ют их со сгущенным молоком, со 
сладкой подливкой и т.д. и т.п.

Итак, отвариваем бульон из ку-
риных бедрышек (потрошков, по-
ловины или целой курицы), мож-
но из говядины или свинины, во-
обще из любого мяса, которое ли-
бо очень нравится, либо есть в хо-
лодильнике. Можно бульончик и 
на шкварках обжаренных сделать, 
а для любителей постной пищи - 
так и вообще на воде.

Замешиваем довольно крутое 
тесто из муки, воды, яиц.  Добав-
ляем соль. Тесто можно положить 
в холодильник минут на 15-20, пока 
готовим остальные ингредиенты.

Мясо готово! Вытаскиваем его 
из бульона и бросаем в кастрюлю 
парочку мелко нарезанного кар-
тофеля.

Нашинкованный лучок обжари-
ваем в минимальном количестве 
растительного масла до золоти-
стого цвета.

Пока возились с этим, тесто по-
спело. Раскатываем тонким пла-
стом и нарезаем квадратиками.

Картофель сварился, добавля-
ем в бульон поджарку и опускаем 
нарезанные галушки. Минут через 
десять галушки готовы! Добавляем 
немного укропа и петрушки.

Приятного аппетита!

МАКСИМ ДАЦКО. Сайт «Ста-
рые перцы».

В Пакистане проживает маленькая 
девочка Ханума (по другим данным, 
Fatima), которая благодаря своим 
слезам стала известна во всем мире. 
Официальные власти не дают инфор-
мации о Хануме, опасаясь за ее судь-
бу. Ханума с рождения и до первого 
знакомства с сырым луком не проро-
нила ни слезинки: веселая и уживчи-
вая, она не имела поводов для слез. А 
когда однажды, помогая матери, она 
вдруг заплакала над очищенной луко-
вицей, родители буквально остолбе-
нели: из глаз девочки не закапали, а 
буквально посыпались твердые, как 
рисовые зерна, слезинки. Испугав-
шись происков шайтана, отец с ма-
терью поклялись никому не говорить 
о приключившемся несчастье. 

Родители молчали долгие годы. 
Отец же, ювелир по профессии, на-

Скоро премьера 
Whitney

Роль знаменитой певицы вы-
пала честь сыграть Йайе ДаКосте, 
тогда как роль ее мужа, Бобби Бра-
уна, досталась Арлену Эскарпете, 
спортсмену и актеру.

Именно на взаимоотношени-
ях Уитни и Бобби основан сцена-
рий биографического телефильма, 
получившего название Whitney. Ре-
жиссером ленты является Андже-
ла Бассетт, больше известная как 
успешная актриса.

В фильме можно будет услы-
шать такие песни, как I Will Always 
Love You, I'm Every Woman и The 
Greatest Love Of All, спетые Дебо-
рой Кокс.

Премьера Whitney состоится 
17 января в эфире канала Lifetime 
Television.

Уитни Хьюстон - одна из са-
мых популярных исполнительниц 
в истории современной музыки. 
За время 25-летней карьеры было 
продано более 170 миллионов эк-
земпляров ее записей. Уитни скон-
чалась 11 февраля 2012 г. в резуль-
тате несчастного случая.

Назад, в Take hat?!
Робби Уильямс уверен, 
что еще вернется 
в Take hat.

Вокалист был участником груп-
пы с 1990 по 1995 год, после че-
го сделал исключительно успеш-
ную сольную карьеру. В первый 
раз Робби вернулся в Take That в 
2009 году, но сумел продержаться 
в группе только до 2012-го.

И вот недавно в разговоре со 
своими поклонниками на Фейсбу-
ке музыкант признался, что этот 
раздел его истории еще не закрыт:

- Я уверен в том, что еще буду с 
Take That. Однако где и когда со-
стоится возвращение, пока еще  
неизвестно…

Не так давно из Take That ушел 
Jason Orange. Оставшиеся участ-
ники коллектива на днях выпу-
стили альбом «III», которому про-
чат первое место в британских 
чартах. В свою очередь, Робби  
Уильямс представил новый аль-
бом Under the Radar Volume 1, так-
же претендующий на лидерство в 
хит-параде. 

Интересно, кто победит?

Рекомендация Джима 
Пейджа

В последнем интервью Джим-
ми Пейдж очень тепло отозвался 
о группе Royal Blood.

Гитарист Led Zeppelin недавно 
побывал на концерте английского 
дуэта и был буквально поражен их 
энергией:

- Я сходил на их выступление в 
Нью-Йорке. Они были фантастиче-
скими. Абсолютно захватывающе! 
Они такие прекрасные музыканты, 
их музыка имеет потрясающее ка-
чество. Новый альбом Royal Blood 
поднял жанр на несколько деле-
ний вверх. Прослушивание такой 
музыки освежает, потому что они 
играют, чувствуя дух вещей, кото-
рые предшествовали им. Но в то 
же время вы можете услышать, что 
они в состоянии продвинуть рок на 
новый уровень, если уже не сдела-
ли это.

Очень теплые слова от рок-
патриарха! Нечасто в наше время 
можно услышать нечто подобное в 
отношении молодых музыкантов. 

Royal Blood - это дуэт исполни-
телей Mike Kerr (вокал, бас-гитара) 
и Ben Thatcher (ударные). Их де-
бютный одноименный альбом вы-
шел в августе, занял первое место 
в британских чартах и моменталь-
но получил «золотой» статус.

Ежи Бондов. batzbatz.com

Все эти слова объединяет одно - 
они пришли к нам из французского 
языка после войны 1812 года. Про-
исхождение слов описано немного 
в шутливом тоне, но это не отменя-
ет исторической достоверности со-
бытий. 

Когда разбитая французская ар-
мия бежала из-под Москвы (Москва 
была сожжена русскими при отсту-
плении, а морозы были за 30 граду-
сов), русские крестьяне спрашива-
ли голодных и оборванных францу-
зов: «Куда ж вы идете, милейшие?». 
А несчастные французики отвечали: 
мол, домой, СHEZ CHERIE (ШЭ ШЕРИ 
- К МИЛОЙ). Сердобольные крестья-
не не знали языка, поэтому стали на-
зывать этих несчастных оборванных 
французов ШУШЕРОЙ. 

В поисках
невесты

Браки в Индии издревле за-
ключаются отнюдь не на небесах, 
а по договоренности между се-
мьями. Самые респектабельные 
газеты печатают брачные объяв-
ления, которые подают не юноши 
и девушки, а их родители.

«Хорошо обеспеченная семья 
ищет невесту старшему сыну», 
- самое типичное объявление в 
рубрике «Знакомства», разбитой 
на касты и религиозные группы. 
Правда, в последнее время поя-
вилась и новая рубрика - «Каста 
не имеет значения», но пока она 
не слишком популярна. 

Семьи, ищущие половину сво-
им чадам, первым делом указы-
вают размер зарплаты жениха и 
сферу деятельности. Затем упо-
минаются родственники - папа-
юрист и брат-врач добавляют 
шансов на внимание родовитых 
невест. Внешность, то бишь цвет 
глаз или вес, не детализируется. 
А рост жениха в 162 сантиметра 
отнюдь не мешает любящим ро-
дителям охарактеризовать его 
наружность как «прекрасную».

Интересные факты.
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Ольга Кабо:

не до отношений, хотя в глубине ду-
ши я верила, что непременно встре-
чу свою половинку. Мне есть на кого 
равняться: родители недавно отме-
тили золотую свадьбу. 

- Многие современные женщи-
ны чувствуют себя прекрасно и без 
мужа, растят детей, строят карье-
ру, путешествуют. И утверждают, 
что мужчины им вовсе не нужны. 
Вы верите в это? 

- В холостяцкой жизни масса плю-
сов: быть хозяйкой самой себе, сво-
его времени, досуга, сна, привы-
чек. И впустить мужчину в этот нала-
женный быт сложно. Хочется и люб-
ви, и серьезных отношений, но жерт-
вовать своими интересами не мно-
гие готовы. А с таким эгоистическим 
подходом создать семью невозмож-
но. Нас же с Николаем с головой на-
крыли чувства, я даже не успела со-
образить, как оказалась под венцом.

- И как изменил вас брак? Ста-
ли ли меньше работать? Ведь муж 
дарит ощущение стабильности… 

- Мы приняли друг друга без ан-

нексий и контрибуций, без условий 
и брачных контрактов. Любовь и ма-
теринство дали мне силы и вдохно-
вение. Практически сразу после рож-
дения Витюшки я начала сниматься. 
Что касается финансовой стороны, то 
бюджет у нас с Колей общий - каждый 
вносит в него свою посильную лепту. 
Так же заведено и у моих родителей. 
Как и они, мы считаем, что не в день-
гах счастье. Главное, чтобы наши де-
ти ни в чем не нуждались. 

- Многие мужчины утверждают, 
что могут с первого взгляда опре-
делить, одинока женщина или 
счастлива замужем. 

- Знаете, в силу своей профессии 
я человек наблюдательный, тоже лег-
ко узнаю в толпе женщину «недолюб-
ленную». От такой, образно говоря, 
не исходит аромат женщины. И муж-
чины это чувствуют и проходят ми-
мо. Дама в ожидании встречи откры-
та для знакомства, в ее глазах чита-
ется ответ «Да!». Но бывает, что ее 

поиск  второй поло-
винки превращается 
в откровенную охоту. 
И тогда она становит-
ся агрессивной, ста-
раясь привлечь к се-
бе внимание, гром-
ко и призывно сме-
ется, активно жести-
кулирует. А зря. Муж-
чин это пугает. Ведь 
те из нас, кто об-
рел гармонию в от-
ношениях, спокойны 
и уверены в себе. Им 
не нужно ничего до-
казывать: они ЗА му-
жем. И в этой доста-
точности кроется на-

ценностей, у нас в семье внешность 
не обсуждалась. Было стыдно, напри-
мер, плохо учиться, не прочитать хо-
рошую книгу, не любить историю. Мы 
жили скромно, хотя для меня, своей 
единственной дочери, родители ни-
чего не жалели. Вообще, в те време-
на не было культа вещей. В школу я хо-
дила в школьной форме. Помните, ко-
ричневое платье с черным, а по празд-
никам белым фартуком? Каждое утро 
я пришивала к платью свежие ворот-
нички. А в выходные любимой одеж-
дой были простенькие джинсы оте-
чественного производства, свитера. 
Иногда я заимствовала вещи из ма-
миного гардероба. 

- Аида Николаевна не возра-
жала? 

- Никогда. Она всегда одевалась 
элегантно и имела идеальную фигуру. 
На мое счастье, у нас долгие годы был 
один размер. Конечно, хотелось выгля-
деть модно, но это сложно, когда мага-
зины пустые. И в нашем классе никто 

не выпендривался.
Мы часто благо-

даря нашей класс-
ной руководитель-
нице Наталье Гри-
горьевне ездили 
на экскурсии в дру-
гие города, ходи-
ли в походы. Вот 
это была романти-
ка! В шесть утра со-
бирались у школы 
(мальчики и девочки 
одеты почти одина-
ково: в тренировоч-
ных штанах с вытя-
нутыми коленками, 
которые не жалко 
испачкать, старых 
куртках и кедах). 
За спиной огромен-
ный рюкзак с про-
визией и спальный 
мешок. Мне и в го-
лову не приходило 
думать, красивая 
я девочка или нет, 
насколько длинны 
мои ноги и близка 
ли я к пропорциям 
90х60х90.

Мальчики тог-
да не обраща-
ли на меня внима-
ния, портфель но-
сили не мне и в ки-
но приглашали дру-
гих. Но меня это 
особо не беспоко-
ило. Я была занята 
по полной програм-
ме: помимо учебы стоящая женская красота. 

- Давайте о ней и поговорим. Вы 
всегда знали, что растете краси-
вой девушкой или в вашей жизни 
был период гадкого утенка? 

- Меня растили в иной системе 

в школе с углубленным  изучением ан-
глийского музыкальная школа, сек-
ция художественной гимнастики, кру-
жок бальных танцев, Театр юных мо-
сквичей…

www.tele.ru
 

Вкус детства:
зАтирка

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ
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Слово «ШВАЛЬ» - это не что иное, 
как русская транскрипция француз-
ского слова «шевалье» («всадник»), 
дворянского титула во Франции. Во 
время отступления французам при-
шлось из-за голода есть павших ло-
шадей (лошадь по французски - 
sheval) и мародерствовать в поисках 
еды и крова. В народе их и прозва-
ли швалью, а впоследствии так ста-
ли пренебрежительно называть всех 
дрянных, никчемных людей. 

Из этой же оперы и слово «ШАРО-
МЫЖНИК». Когда французы обраща-
лись к русским, чтобы те дали поесть 
или пустили на постой, они вежли-
во говорили: CHER AMI (милый друг), 
крестьяне их привечали, но после это-
го французов так и прозвали - шаро-

мыжниками. Мол, отребье, ничего 
своего нету. 

На преподавателей и гувернеров 
из Франции в России в свое время 
был высокий спрос (опять же, много 
пленных французов оставались ра-
ботать в качестве руководителей кре-
постных театров или в роли капель-
мейстеров). Вердикт капельмейсте-
ра «не будет петь» по-французски пи-
шется как «chantra pas», т.е. «шантра-
па» в русской транскрипции. Это сло-
во несет негативную нагрузку, так как 
изначально такой «приговор» означал, 
что человек к пению не годен, толку от 
него никакого, будет шататься без де-
ла, а дальше следует цепочка логиче-
ских умозаключений.

Источник: i-fakt.ru
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┤《╋‶‶╋╃]『〈╅ぅ╈ 》‶╈╊ぅ
┸╃]』[ぅ чал изучать слезинки Ханумы. Вско-

ре мужчина обнаружил, что они до-
статочно твердые, легко поддаются 
огранке и совершенно прозрачны. К 
тому же они играют на солнце и да-
ют такой блеск, на который способен 
не каждый алмаз. Слезинки пошли в 
дело. 

Украшения, выполненные из них, 
шли нарасхват. Отец хранил тайну как 
мог, пока слезинки не попали в руки 
пытливого человека, определивше-
го, что «бриллиантин-то органическо-
го происхождения» и есть не что иное, 
как пластмасса, полученная неведо-
мым способом. 

Про феноменальный случай узна-
ли ученые, которые до сих пор не мо-
гут разгадать тайну слез Ханумы. Де-
вочка говорит, что слезы ей не меша-
ют, затвердевают только на ресницах, 
но не прилипают ни к ним, ни к коже и 
совершенно не вредят зрению. А пла-
чет девочка только от репчатого лука.

nlo-mir.ru

В нашем мире много всяких 
странностей, и конечно, самое 
странное в нем - это мы, люди. 
Многие ученые удивляются тому, 
что такие слабые создания заня-
ли доминирующее положение в 
мире. И все же это так. Но, конеч-
но, человек очень далек от звания 
«венца природы», это ясно. Кро-
ме физической слабости (относи-
тельно животного мира) человека 
отличают еще и слабости психо-
логического характера. О многих 
из них мы знаем, такие явления, 
как агорафобия, арахнофобия, 
пирофобия и многие другие фо-
бии, не являются редкостью. Од-
нако есть исключительно стран-
ные фобии…

Самые странные 

Агирофобия
Эта фобия касается дорог. Люди, 

страдающие подобным отклонением, 
или фобией, боятся переходить доро-
гу. То есть не просто боятся, а паниче-
ски боятся. И это не обычная боязнь 
попасть в ДТП на дороге, такие лю-
ди страшатся пересекать дорогу, да-
же если машин нет и не предвидится. 

Это иррациональный страх, кото-
рый не основан на чувстве самосохра-
нения, и это не боязнь автомобилей в 
общем. Люди, страдающие подобной 

фобией, стараются вообще не пере-
секать дороги, а гулять вдоль них. Ес-
ли напротив их дома стоит магазин, 
попасть в который можно лишь пере-
секая дорогу, они предпочтут прогу-
ляться лишние пару километров, что-
бы найти магазин со своей стороны 
дороги. Вот такая вот странная фобия. 

Номофобия
Это еще одна странная фобия, ко-

торая проявилась только тогда, когда 
мобильные телефоны прочно вошли в 
нашу жизнь. Номофобия - это боязнь 
того, что никто не будет звонить на мо-
бильный телефон. Люди, страдающие 
номофобией, начинают переживать 
уже после минуты-другой молчания 
мобильного телефона. 

Чем больше они разговаривают по 
мобильному (да и обычному телефо-
ну), тем лучше себя чувствуют. А вот 

если им никто не звонит день-другой, 
то такой человек может впасть в де-
прессию, которую затем очень слож-
но будет излечить.

Аблютофобия
Это боязнь мытья, купания и вооб-

ще всякого рода очистки при помощи 
воды. Среди маленьких детей нелю-
бовь к купанию и умыванию - обычное 
дело. Но не все перерастают эту про-
блему. Иногда взрослые люди так же 
боятся воды, как и малые дети. Чаще 
всего подобная фобия встречается 
среди женщин.

Сомнифобия
С проявлением этой фобии вы мо-

жете столкнуться в фильме о Фредди 
Крюгере, где молодые люди, в сны ко-
торых приходило это чудовище в че-
ловеческом обличье, боялись уснуть. 

Да, в их случае это было оправдано. 
Но и без всяких там фильмов ужа-
сов заснуть боятся многие. Некото-
рые врачи-невропатологи считают 
сомнифобию проявлением навязчи-
вых психозов, однако другие склонны 
рассматривать эту фобию как впол-
не самостоятельное психическое за-
болевание. 

http://xage.ru



БРИТАНЕЦ 
ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОБЕГАЛ 
ПО 1,6 КИЛОМЕТРА

Бывший британский мара-
фонец Рон Хилл пробегал по 
крайней мере одну милю (1,6 
километра) в день на протя-
жении последних 50 лет. Об 
этом сообщает BBC News. 
Он начал бегать 20 декабря 
1964 года. недавно 76-лет-
ний спортсмен принял уча-
стие в забеге на 5 километров 
в Манчестере.

Суммарно за 50 лет спорт-

смен пробежал около 160 тысяч 
миль (почти 270 тысяч киломе-
тров). Рон Хилл стал первым бри-
танским бегуном, которому уда-
лось выиграть Бостонский мара-
фон. Кроме того он три раза уча-
ствовал в Олимпийских играх, а 
также в 1970 году выиграл золо-
тую медаль на Играх Содруже-
ства, которые проходили в Эдин-
бурге.

ЗАКОННОЕ 
ОТЛЫНИВАНИЕ

В Италии врач за девять лет 
службы присутствовал на ра-
бочем месте всего 15 дней. 
Медику удавалось законно 
уклоняться от работы: все это 
время он провел на курсах, в 
отпуске и на больничном. При 
этом он получал полноценную 
зарплату, пишет Lenta.ru со 
ссылкой на The Telegraph.

Врач из Сицилии устроился на 
работу по специальности в 2005 
году в одну из больниц в провин-

ции Катания. В тот же день он от-
правился на курсы в универси-
тет. После возвращения на ра-
бочее место 31 октября 2008 го-
да медик попросил оплачивае-
мый отпуск по семейным обсто-
ятельствам, который продлил-
ся до мая 2009 года. По возвра-
щении он все-таки проработал в 
больнице 15 дней, но потом взял 
больничный до июля 2009 года. 
Выздоровев, сицилиец начал по-
сещать еще один учебный курс в 
университете, продлившийся до 
июня этого года. Теперь он соби-
рается получить докторскую сте-
пень к декабрю 2016 года. Глав-
ный врач больницы, в которой 
числился 50-летний медик, от-
метил, что неоднократно пытал-
ся вернуть отсутствующего док-
тора на рабочее место, но не 
смог, поскольку все отлучки бы-
ли в рамках закона. Сицилиец, в 
свою очередь, заявил, что его не-
справедливо обвиняют в отлыни-
вании от работы. По его словам, 
когда он вернется, полученные 
им знания только принесут поль-

зу больнице. Несмотря на заяв-
ления медика, эта ситуация рас-
сматривается в Италии как при-
мер неэффективности тысяч ита-
льянских госслужащих, которые 
находят лазейки в законе, чтобы 
уклониться от работы. По данно-
му факту власти страны иниции-
ровали расследование.

ОБЪЯТИЯ 
ПРОТИВ ЗАРАЗЫ

Исследователи из Универ-
ситета Карнеги Меллон хоте-
ли выяснить, защищает ли от 
инфекций такая форма соци-
альной поддержки, как объя-
тия. Оказалось, люди, кото-
рые часто обнимались, ре-
же страдали от инфекцион-
ных заболеваний, вызванных 
стрессом, а в случае болез-
ни симптомы были менее вы-
раженными. По мнению уче-
ных, объятия - признак нали-
чия тесной связи и близких 
отношений с другим челове-

ком, рассказывает meddaily.
ru со ссылкой на Psych Central.

Известно: иммунная систе-
ма людей, постоянно конфлик-
тующих с другими, хуже бо-
рется с вирусами. Также суще-
ствуют данные о том, что соци-
альная поддержка при стрессе 
способна предотвратить разви-
тие депрессии и тревожных рас-
стройств. Специалисты предпо-
ложили: социальная поддержка, 
в частности объятия, укрепляет 
иммунитет к инфекциям. В экс-
перименте приняли участие 404 
взрослых человека. Доброволь-
цы заполнили анкеты. Затем две 
недели подряд исследователи 
каждый день звонили участни-
кам, чтобы зафиксировать ча-
стоту объятий и конфликтов. По-
сле ученые намеренно заразили 
людей вирусной инфекцией и на-
блюдали за ними в карантине.

Социальная поддержка сни-
жала риск инфекции, который 
повышался из-за стресса, вы-
званного частыми конфликта-
ми. Объятия обеспечивали треть 

защитного эффекта социальной 
поддержки. У заболевших участ-
ников, которых поддерживали и 
часто обнимали близкие, сим-
птомы болезни оказались ме-
нее выраженными, независимо 
от наличия или отсутствия кон-
фликтов в их жизни. Так, объятия 
оберегают организм от послед-
ствий стресса. Вероятно, за-
щитный эффект связан с физи-
ческим контактом. Или же дело 
в том, что объятия напоминают 
человеку о наличии поддержки и 
тесной связи с другими людьми.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  23 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реверс. 4. Скобки. 9. Джерси. 11. Пу-
динг. 12. Нерпа. 13. Стрела. 15. Кожура. 17. Сват. 18. Крен. 22. 
Милляр. 25. Оксана. 27. Ерник. 28. Кадмий. 29. Ободок. 30. 
Цукини. 31. Октава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Второе. 3. Родина. 5. Колпак. 6. Бандаж. 
7. Радист. 8. Магнат. 10. Урал. 14. Ливия. 16. Ошеек. 19. Смок-
ва. 20. Мини. 21. Паркур. 23. Ломтик. 24. Рейган. 25. Окорок. 
26. Слойка.

Если ты кого-то действи-
тельно любишь, дай ему по-
спать!

Объявление в подъезде: «Чья 
лохматая трехцветная кошка ту-
сит у меня с воскресенья?».

Внизу приписка от руки: «Уже 
твоя».

Группа опытных археоло-
гов во время раскопок нашла 
группу неопытных.

- Возьмешь синюю таблетку - 
и история здесь закончится: ты 
проснешься и поверишь в то, во 
что захочешь поверить. Возь-
мешь красную таблетку - оста-
нешься в Стране Чудес, и я по-
кажу тебе, насколько глубока эта 
кроличья нора.

- А вы прикольный аптекарь! 
Мне, пожалуйста, цитрамон.

Мне одному кажется, что 
фраза «Что ни делается - все к 
лучшему» произносится тог-
да, когда уже все, капец?!

Сброшенные в спортзале ки-
лограммы терпеливо ждали ме-
ня в холодильнике.

Только в нашей стране в 
поликлиниках три очереди :

- Обычная...
- Я медработник...
- Я только спросить...

Верх издевательства над 
Greenpeace - Красная Книга в 
кожаном переплете.

Ложишься спать - в голо-
ве тысяча планов на завтра, 
один другого грандиознее. 
Просыпаешься - желание 
только одно - поспать.

Анна Семенович будет ве-
дущей «Спокойной ночи, малы-
ши», теперь молодые отцы бу-
дут больше времени проводить 
со своими детьми.

Сегодня я встал пораньше, 
чтобы опоздать без спешки…

Врач-рентгенолог не счита-
ет, что внутренний мир женщин 
очень сложный и какой-то осо-
бенный.

Запомните, девушки! 
Единственное сильное чув-
ство, в котором мужчина 
охотно признается женщи-
не, - это чувство голода!

А вы тоже заметили, что каж-
дый начальник любит пунктуаль-
ных подчиненных утром и нена-
видит их вечером?

Я будильник всегда завожу 
с таким расчетом, чтобы как 
минимум 5 минут у меня бы-
ло, чтобы понять, кто я и где 
сейчас нахожусь.

Моя работа - это такое место, 
где утро начинается с чашечки 
ароматного кофе, а день закан-
чивается дергающимся глазом 
и желанием убивать.

Помню, заправил я как-то 
в детстве фломастеры мами-
ными французскими духами. 
Потом неделю стоя рисовал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Навод-
нение, разлив воды. 4. Лекар-
ственное растение семейства 
сложноцветных. 8. Звание стар-
шего священника при церкви. 
9. Бальный танец французско-
го происхождения. 12. Мужское 
имя. 13. Огибание волнами пре-
пятствий. 14. Парламент в Поль-
ше. 17. Порода охотничьих со-
бак. 18. Персонаж поэмы Гоме-
ра «Илиада». 19. Договор мор-
ской перевозки грузов. 22. Осве-
житель воздуха. 23. Европейское 
государство. 26. Копье у народов 
Африки. 27. Светильник перед 
иконами. 30. Наркотик. 31. На-
ставление, поучение, распоря-
жение. 32. Европейский житель. 
36. Архитектурное сооруже-
ние. 37. Музей-заповедник под 
Москвой. 38. Узкое отверстие в 
чем-нибудь. 41. Река на востоке 
России. 42. Помощник. 43. Му-
зыкальный инструмент. 44. Бан-
ковское извещение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древ-
нее название Мраморного мо-
ря. 2. Кресло монарха. 3. Степь 
в Северной Америке. 4. Амери-
канское дерево с твердой, тяже-
лой древесиной. 5. Новый при-
верженец какого-либо учения. 6. 
Вечерний прием пищи. 7. Опера 
Кристофа Глюка. 8. Страстное 
воодушевление, подъем. 10. От-
дельное выступление в концер-
те. 11. Окисел на поверхности 
раскаленного металла. 15. Упа-
док в общественной жизни. 16. 
Органический ил. 20. Стихотво-
рение А. Пушкина. 21. Ископае-
мая природная смола. 24. Вул-
канический массив в Крыму. 25. 
Отечественная актриса («Успех», 
«Сукины дети», «Женщина для 
всех»). 28. Предмет в гимна-
стике. 29. Кондитерское изде-

лие из миндального теста. 30. 
Школьная комната для занятий. 
33. Палатка для мелкой торгов-
ли. 34. Колпак для лампы. 35. На-

циональность американской ки-
ноактрисы Греты Гарбо. 39. Об-
ластной центр в России. 40. Жен-
ская ароматная «завлекаловка».

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

КРУПНО 
НЕДОПЛАТИЛ

Изобильненским межрай-
онным следственным отде-
лом СУ СКР по краю, сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства, завершено расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении директора ООО ЗВН 
«Московский», обвиняемого в 
уклонении от уплаты налогов 
в особо крупном размере. По 
данным следствия,  с января 
по октябрь 2009 года он не 
платил налог на добавлен-
ную стоимость и акциз на ал-
когольную продукцию, пред-
ставляя в налоговый орган 
декларации, содержащие 
заведомо ложные сведения. 
Общая сумма задолженности  
составила более 635 милли-
онов рублей. Уголовное дело 
направлено прокурору для 
утверждения обвинительно-
го заключения.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
О том, как отметить 
новогодние 
и рождественские 
праздники без тяжких 
последствий для жизни 
и здоровья, рассказывают  
пожарные. 

В частности, пресс-служба 
ГУ МЧС России по СК напоми-
нает, что нельзя обкладывать 
подставку елки ватой. Осве-
щать зеленую красавицу сле-
дует только гирляндами про-
мышленного производства.  
Категорически запрещается 
применять самодельные пи-
ротехнические устройства. 
Запрещено устраивать салю-
ты ближе 30 метров от жилых 
домов и легковоспламеняю-
щихся предметов, под низки-
ми навесами и кронами дере-
вьев. Нельзя держать фитиль 
во время зажигания около ли-
ца и направлять ракеты и фей-
ерверки на людей, бросать пе-
тарды под ноги.  В случае при-
знаков возгорания жилья в ре-
зультате «игр» с пиротехникой 
немедленно сообщите о слу-
чившемся по телефонным но-
мерам 01 или 112.

И. БОСЕНКО.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:
мирового судьи судебного участка № 1 Левокумского рай-

она Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Георгиевска 

и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Георгиевска 

и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Железновод-

ска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Кисловод-

ска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Кисловод-

ска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 города Кисловод-

ска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 города Кисловод-

ска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Александровского 

района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Арзгирского райо-

на Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Изобильненского 

района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Кировского района 

Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Красногвардейско-

го района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Красногвардейско-

го района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Петровского райо-

на Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 Предгорного райо-

на Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Советского района 

Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Степновского рай-

она Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Труновского райо-

на Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются 

квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 16 января по 16 февраля 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие 

дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине старшего преподавате-
ля кафедры философии и гуманитарных дисциплин кандида-
та педагогических наук 

ГОРБАТЬКО 
Ольги Ивановны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет»

 Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей научно-педагогических работников

На основе проведения выборов
Заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии (доктор медицинских наук, профес-

сор) - 1 ставка.

На основе проведения конкурса

Профессоров кафедр:
клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии 

(доктор медицинских наук) - 1 ставка; 
пропедевтики детских болезней (доктор медицинских наук, 

доцент) - 0,5 ставки.

Доцентов кафедр:
госпитальной педиатрии (кандидат медицинских наук) - 1 став-

ка; 
госпитальной терапии (кандидат медицинских наук, доцент) 

- 1 ставка; 
детской хирургии с курсом дополнительного профессиональ-

ного образования (кандидат медицинских наук) - 1 ставка; 
общей и биологической  химии (кандидат химических наук) - 

1 ставка; 
ортопедической стоматологии (кандидат медицинских наук) 

- 1 ставка; 
поликлинической педиатрии (кандидат медицинских наук) - 

1 ставка; 
стоматологии общей практики и детской стоматологии (док-

тор медицинских наук) - 1 ставка; 
стоматологии детского возраста (кандидат медицинских на-

ук) - 1 ставка; 
травматологии и ортопедии с курсом дополнительного про-

фессионального   образования (кандидат медицинских наук) - 
1 ставка; 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
(кандидат медицинских наук, доцент) - 1 ставка.

Ассистентов кафедр:
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской по-

мощи - 1 ставка;
биологии - 0,75 ставки; 
госпитальной хирургии (кандидат медицинских наук) - 1 став-

ка; 
микробиологии - 1 ставка; 
пропедевтики детских болезней (кандидат медицинских на-

ук) - 0,5 ставки; 
пропедевтики детских болезней (кандидат медицинских на-

ук) - 0,5 ставки;
поликлинической педиатрии (кандидат медицинских наук) - 

1 ставка; 
стоматологии общей практики и детской стоматологии (кан-

дидат медицинских наук) - 1 ставка; 
физики и математики (кандидат биологических наук) - 1 ставка; 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии - 

1 ставка; 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

(кандидат медицинских наук) - 1 ставка.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования. 
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе 

кадров СтГМУ или на сайте медицинского университета 
http://WWW.stgmu.ru. Обращаться по адресу: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

В  краевом 
Доме народного 
творчества открылась 
выставка-ярмарка 
«Рождественский 
сувенир», по 
традиции радующая 
нас  праздничным 
предновогодним 
настроением, давно 
ставшая  популярным 
местом приобретения 
оригинальных, 
эксклюзивных   
новогодних подарков. 
В то же время эта акция 
позволяет активно  
пропагандировать 
современное 
декоративно-прикладное 
искусство. 

В 
ЭКСПОЗИЦИИ представи-
ли свои работы более 90 
мастеров из многих рай-
онов и городов края. В их 
числе постоянные участни-

ки «Рождественского сувенира» 
Н. Григоренко из Невинномысска 
(батик), В. Еременко из Изобиль-
ного (лоскутное шитье), Е. Ми-
гулько из Ставрополя (керами-
ка), Е. Несова, Л. Харьковская,  
Л. Панферова из Изобильного 
(тестопластика), А. Калабашкин 
из Ставрополя (обработка дере-

ВЫСТАВКА

Рождественские 
мотивы в красках

ва) и другие. Народная студия 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Феникс» из г. Лермон-
това привезла интересные по-
делки из бисера, текстиля и ав-
торские куклы. В этом году в спи-
ске участников появились и но-
вые имена: супруги Елена и Ва-
силий Гавриленко, Екатерина Ла-
гунова, Мария Дьяченко, Алек-
сандра Кабанова. 

Выставка знакомит с самы-

ми разнообразными направ-
лениями изобразительного и 
декоративно-прикладного твор-
чества: живопись, войлоковаля-
ние, художественная ковка, гон-
чарные изделия, вязание, худо-
жественная обработка дерева, 
лоскутное шитье, декупаж, то-
пиарии, точечная роспись,  вы-
шивка, изделия из кожи, мно-
гослойное папье-маше...  Сло-
вом, творчество на любой вкус. 

Главная особенность экспо-
зиции в том, что представлен-
ные  изделия невозможно най-
ти ни в одном из магазинов, по-
скольку все работы авторские 
и каждый мастер вложил в них 
частичку своей души. А на от-
крытии праздника умелых рук 
и волшебства радовали гостей 
театральная студия «Страна чу-
дес», хореографическая студия 
«Танцующий город» из Ставро-
поля, «Театр мод и причесок» 
из Невинномысского агротех-
нологического колледжа, сту-
дентка вокального отделения 
Ставропольского краевого кол-
леджа искусств Анна Астахова. 
В  фойе Дома народного творче-
ства состоялись мастер-классы 
по тестопластике, изготовлению 
свистулек из глины и текстиль-
ных кукол. Выставка-ярмарка 
продолжится до конца декабря.   

Н. БЫКОВА.    
Фото краевого Дома 

народного творчества. 

СПОРТ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
СОСТЯЗАНИЕ
Традиционно в конце декабря 
в Александровском районе 
проводятся предновогодние 
соревнования по различным 
видам спорта. 

В баскетбольных турнирах среди муж-
чин первенствовала команда ГБОУ СПО 
АСХК, среди школьников у юношей луч-
шей стала  команда СОШ № 2, а у девушек 
- СОШ № 1 из райцентра. В волейболе сре-
ди женщин  первое место заняла команда 
села Александровского, среди мужчин - 
команда хутора Всадник. В мини-футболе 
победил «Александровский межрайводо-
канал». В соревнованиях по настольному 
теннису первенствовали Игорь Гутников и  
Виктория Нестеренко. В турнире по шахма-
там первое место занял Николай Комаров.

НА ПРИЗЫ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА
В динамовском легкоатлетическом 
манеже столицы края завершилось 
традиционное первенство 
Ставропольской региональной 
организации общества «Динамо» 
на призы заслуженного тренера 
России Сергея Халатяна, 

собравшее около 200 участников 
в составах 12 команд. 

Старты прошли в рамках проекта крае-
вой легкоатлетической федерации «Поиск», 
призванного выявлять талантливых детей, 
в данном случае в беге на короткие дис-
танции. Мужчины и женщины определили 
сильнейших в коротком спринте - беге на 
60 метров. Ими стали ставропольцы Виктор 
Ховренко и Елизавета Шабалкина. Юноши и 
девушки состязались в двух видах: гладком 
беге на 60 и 200 метров. Самыми скорост-
ными спринтерами среди юношей и деву-
шек 1998-1999 годов рождения стали Вале-
рий Маслов из Невинномысска и Анастасия 
Зарудная из Пятигорска. Среди спортсме-
нов двумя годами младше первенствовали 
Александр Сутормин из Александровского 
и ставропольчанка Анастасия Андриянова. 

РУКОПАШНИКИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ
В Михайловске в многопрофильном 
техникуме имени  казачьего 
генерала С. Николаева прошел 
семинар по подготовке судей 
и инструкторов по армейскому 
рукопашному бою. 

Участниками семинара стали более 50 
тренеров, членов судейских бригад фе-
дерации АРБ и казачьих обществ Став-

рополья, спортивных клубов, военно-
патриотических организаций и кадет-
ских корпусов края. Перед началом меро-
приятия замглавы администрации горо-
да Игорь Шикин наградил грамотами вос-
питанников действующего в Михайловске 
военно-спортивного патриотического клу-
ба «Казачий стан». В рамках семинара про-
шел мастер-класс известного спортсме-
на и тренера, призера чемпионатов Рос-
сии по армейскому рукопашному бою, ру-
ководителя московской школы АРБ «Честь 
и мужество» Алексея Попова. Также перед 
участниками семинара выступил извест-
ный фитнес-тренер Михаил Митлашевский, 
среди воспитанников которого есть чемпи-
оны России по кроссфиту.

С. ВИЗЕ.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 26 декабря.


