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ГОТОВИМ СОБЫТИЕ АКТУАЛЬНО

Любимый праздник
На минувших выходных Терский племенной конный завод № 169 провел традиционный 

День открытых дверей – зрелищное и масштабное мероприятие, за последние 
несколько лет уже так полюбившееся жителям края и соседних республик

В
СЕ праздничные площад-
ки отличались насыщен-
ной программой. Мож-
но было полюбоваться 
выступлениями творче-

ских коллективов, джигитов-
кой и конкуром,  поучаство-
вать в различных турнирах, 
также действовала ярмарка-
продажа и множество детских 
развлечений. Но главное - по-
сетители знали: в эти дни мож-
но свободно зайти в конюшни 
и погладить любую понравив-
шуюся лошадь.  Разумеется, 
если у той будет желание об-
щаться с незнакомыми людь-
ми. Многие также воспользо-
вались возможностью пока-
таться на чистокровных лоша-
дях Терского завода. Под при-
смотром опытных коневодов 

каждый  желающий – и ребе-
нок, и взрослый – мог почув-
ствовать себя в седле уверен-
но и легко...

Главным событием стал фи-
нал национального шоу «Звез-
да Пятигорья – 2015», в кото-
ром участвовала настоящая 
элита чистокровных «арабов». 
Некоторые из них, как звучало 
на празднике, входят в число 
лучших лошадей мира. Оцени-
вали питомцев племпредприя-
тия и других участников смотра 
судьи международного класса. 
Позже в разговоре с журнали-
стами они делились впечатле-

ниями и отмечали, что на Тер-
ском конезаводе очень сильная 
селекция, которой страна может 
по праву гордиться. Племпред-
приятие выращивает новые по-
коления русских арабов, имею-
щих важное значение для всего 
конного мира. 

Добавим, что Терский коне-
завод действительно остает-
ся одним из крупнейших в ми-
ре специализированных хо-
зяйств. Предприятию уже более 
120 лет, и его питомцы успешно 
выступают на российских и за-
рубежных ипподромах, участву-
ют в соревнованиях и различных 

 Алексей Сагал и Александр Дыренко.

шоу, спрос на них остается в ми-
ре очень высоким. 

«Хочется отметить, что День 
открытых дверей – долгождан-
ное ежегодное мероприятие 
для всех нас. Благодаря ему 
Терский конный завод стал 
местом встречи не только про-
фессионалов, но и любителей, 
которые благодаря празднику 
могут по достоинству оценить 
красоту арабской породы, ее 
быстроту и выносливость, – 
подчеркнул президент Россий-
ской Ассоциации коннозавод-
чиков арабской породы Алек-
сей Сагал. – Надеюсь, что го-
сти получили много ярких не-
забываемых впечатлений. В 
будущем мы вместе с нашими 
партнерами намерены про-
должить традицию ежегодного 
проведения этого замечатель-
ного семейного праздника».

К слову, по традиции куль-
минацией праздника стала ло-
терея с призами и подарками 
от племпредприятия, спонсо-
ров и партнеров мероприятия. 
Как и раньше, победитель стал 
обладателем главного приза – 
лошади чистокровной арабской 
породы. В этом году заветным 
выигрышем для одного из по-
сетителей праздника стал же-
ребец по кличке Эмир Хан Терск.

«Банк ВТБ в СКФО уже в чет-
вертый раз выступает генераль-
ным спонсором мероприятий 

ИТОГИ

ФОТОФАКТ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

СУД ДА ДЕЛО

Терского племенного конного 
завода, питомцы которого яв-
ляются элитой отечественного 
и мирового арабского коневод-
ства, – поделился впечатлени-
ями исполняющий обязанности 
управляющего филиалом банка 
ВТБ в СКФО Александр Дырен-
ко. – Мы рады, что с каждым го-
дом интерес жителей и гостей 
Ставрополья к данному меро-
приятию растет, и мы надеем-
ся продолжить сотрудничество 
с организаторами праздника в 
дальнейшем».

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ИНВЕСТИЦИИ В АПК
Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства СК прошло заседание координаци-
онного совета по реализации госпро-
граммы развития АПК и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы. Провела его заместитель 
главы ведомства Галина Бобрышова. На 
встрече отмечалось, что, по официаль-
ным статданным, хозяйства всех форм 
собственности АПК Ставрополья за семь 
месяцев произвели различной сельхоз-
продукции почти на 82 миллиарда ру-
блей, что на два процента больше ана-
логичного периода прошлого года. Инве-
стиции в отрасль по итогам первого полу-
годия превысили 5,2 миллиарда рублей, 
что на 14 процентов весомее, нежели в 
прошлом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИННОВАЦИИ 
И МЕЛИОРАЦИЯ

Минсельхоз России закупил 30 комплек-
тов инновационной мелиоративной тех-
ники и распределил нуждающимся в 
ней регионам.  К ним относятся управ-
ления по мелиорации в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Астраханской, 
Волгоградской и Ростовской областях, 
Кабардино-Балкарии. «Это первый за по-
следнее десятилетие шаг в сторону ко-
ренного обновления всего мелиоратив-
ного парка техники, находящейся на ба-
лансе подведомственных учреждений по 
мелиорации», - отметил в ходе всерос-
сийского видеоселектора директор де-
партамента мелиорации Минсельхоза 
России Даниил Путятин. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВСТРЕЧА 
С ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ

В Главном управлении МВД РФ по краю 
состоялась рабочая встреча с представи-
телями Московской Хельсинкской груп-
пы. Подведены итоги мониторинга  дея-
тельности органов внутренних дел реги-
она. Она признана удовлетворительной. 
Руководитель рабочей группы З. Акбае-
ва рассказала о выявленных проблемах 
и положительном опыте. Руководство 
главка и представители мониторинговой 
группы выразили готовность к продолже-
нию конструктивного взаимодействия.

А. ФРОЛОВ.

 НОВЫЙ ЗАМ ГОТОВ 
К РАБОТЕ

Председатель Ставропольского краевого 
суда Е. Кузин представил коллективу сво-
его заместителя по уголовным делам Ви-
талия Вербенко. Трудовой путь он начи-
нал в органах прокуратуры, затем рабо-
тал в Курганском областном суде. С 2002-
го В. Вербенко  работал судьей в Сверд-
ловском областном суде, возглавляя пер-
вый состав апелляционной инстанции 
по уголовным делам, сообщила пресс-
служба краевого суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – 
НАРУШИТЕЛЬ

Управление ГИБДД по краю проводит 
комплекс мероприятий по профилакти-
ке нарушений, которые допускают во-
дители пассажирского автотранспорта. 
Рейды стали насущной необходимостью 
в связи с возросшим числом автоаварий 
в России с участием автобусов и марш-
рутных такси. Выездные рейды проводят 
специалисты отдела технического надзо-
ра управления Госавтоинспекции Став-
рополья в Курском районе и регионе Кав-
казских Минеральных Вод. Как выясняет-
ся, каждый третий водитель пассажир-
ского транспорта имеет те или иные на-
рушения. Только за два дня составлено 
семь административных материалов в 
отношении водителей автобусов за не-
санкционированные изменения в техни-
ческой конструкции автомобиля. Также в 
рамках рейда было выявлено пять води-
телей без тахографов (приборов контро-
ля режима работы и отдыха). Подобные 
мероприятия в настоящее время прово-
дятся всеми подразделениями ГИБДД на 
территории края. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПРОКУРОРЫ
ПРОВЕРЯЮТ ШКОЛЫ 

Прокуратурой Шпаковского района 
проверена готовность образователь-
ных учреждений района к началу ново-
го 2015/2016 учебного года, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. По ре-
зультатам проверки выяснилось, что в 15 
образовательных учреждениях в ненад-
лежащем состоянии находится огражде-
ние и освещение по периметру их тер-
риторий, в неисправном состоянии ав-
томатическая пожарная сигнализация. 
Прокуратура района внесла руководи-
телям школ 15 представлений об устра-
нении нарушений закона, поставлен во-
прос о привлечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной ответственно-
сти. Кроме того, начальнику отдела об-
разования администрации Шпаковского 
района по фактам нарушений закона вне-
сено представление об устранении нару-
шений закона. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПОХИТИЛИ ДОЛЖНИКА
В Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении мужчин, подозревае-
мых в похищении человека, сообщили в 
пресс-службе краевого управления СКР. 
По данным следствия, 16 августа подо-
зреваемые похитили 47-летнего мужчи-
ну на одной из улиц Ставрополя и требо-
вали от него вернуть деньги, которые он 
ранее брал взаймы у их знакомого. Муж-
чины на автомобиле перевезли потер-
певшего в промышленную зону Ставро-
поля, где, избивая, заставили лопатой ко-
пать яму. Затем они поместили потерпев-
шего в багажник автомобиля и повезли 
в неизвестном направлении. Потерпев-
шему удалось открыть замок багажника 
и скрыться. Сразу после освобождения 
он обратился в полицию.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АК прозвучало в ходе 
видеомоста, в целом по 
России до конца года 
планируется закупить до 
2 миллионов тонн зер-

на. Интервенции будут орга-
низованы с помощью бирже-
вых торгов на площадках АО 
«Крымская биржа» и ЗАО «На-
циональная товарная биржа», 
которое включает семь ре-
гиональных биржевых пло-
щадок (Москва, Екатерин-
бург, Новосибирск, Самара, 
Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Санкт-Петербург), 
а также до 44 центров уда-
ленного доступа к торгам 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. На 
начальном этапе закупалась 
пшеница третьего, четверто-
го и пятого классов в Крым-
ском, Южном, Приволжском 
и Северо-Кавказском феде-
ральных округах.

В настоящее время на На-
циональной товарной бир-
же зарегистрирован список 
предприятий - хранителей 
запасов зерна федерально-
го интервенционного фонда 
урожая 2015 года, среди ко-
торых одиннадцать элевато-
ров Ставрополья. Все необ-

Бруцеллез неизлечим 
В нынешнем году на Ставрополье наблюдается 

ухудшение эпидемической ситуации 
по бруцеллезу. 

З
А семь месяцев зарегистрировано 73 случая заболевания 
против 29 в прошлом году, сообщают в краевом управле-
нии Роспотребнадзора. В списке самых неблагополучных 
территорий Нефтекумский район, где зафиксировано де-
вять фактов. Основной источник заболевания населения - 

больной бруцеллезом крупный и мелкий рогатый скот. Бруцел-
лез опасен тем, что в большинстве случаев у заболевшего чело-
века развивается хроническая форма течения инфекции, кото-
рая практически не вылечивается. Чтобы избежать неприятных 
«сюрпризов», специалисты Роспотребнадзора категорически не 
рекомендуют покупать мясо-молочную продукцию, не прошед-
шую ветеринарно-санитарную экспертизу, на стихийных рынках, 
что называется, с рук, у соседей. Владельцам индивидуального 
поголовья при ухудшении самочувствия необходимо обратить-
ся к врачу и пройти обследование. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КСТАТИ. В Левокумском районе направлено в суд уголовное де-
ло в отношении жителя села Приозерского, обвиняемого в реа-
лизации зараженной бруцеллезом мясной продукции, сообщи-
ла старший помощник руководителя краевого управления СКР 
Е. Данилова. По данным следствия, в апреле мужчина был уве-
домлен ветеринарной службой о заражении принадлежащего 
ему крупного рогатого скота бруцеллезом. Вместо транспорти-
рования его на убой на специальное предприятие обвиняемый 
продал мясо двух коров, зараженных этой опасной инфекцией.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

Животные покусали 
4300 человек

В Ставропольском крае сохраняется напряженная 
обстановка по бешенству среди животных. 

П
О информации краевого управления Роспотребнадзора, 
за восемь месяцев зарегистрировано 19 эпизоотических 
очагов этого заболевания в девяти районах края. Самая не-
благополучная ситуация отмечается в Андроповском райо-
не – восемь очагов. Бешенство выявлено у лис, кошек, со-

бак, крупного и мелкого рогатого скота, енота. Определен круг 
контактировавших с больной живностью - 37 человек, которым 
экстренно проведен курс антирабической иммунопрофилакти-
ки. Случаи заболевания бешенства у людей не зарегистрирова-
ны. Всего с начала года по поводу укусов животных за медицин-
ской помощью обратились более 4,3 тысячи жителей края. Спе-
циалисты Роспотребнадзора советуют владельцам собак и ко-
шек, особенно в сельской местности, прививать питомцев про-
тив бешенства, а в случае необходимости при неадекватном по-
ведении четвероногих друзей необходимо сразу же обратиться 
в ветеринарные службы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ НАЛОГИ
В Невинномысске  
под председатель-
ством представителя 
губернатора Ставро-
польского края в му-
ниципальном  
образовании Натальи  
Образцовой состоя-
лось оперативное  
совещание по вопро-
су уплаты налоговых 
и неналоговых взно-
сов предприятиями и 
организациями горо-
да в консолидирован-
ный бюджет края. 

В 
СОВЕЩАНИИ при-
нял участие глава ад-
министрации Не вин-
номысска Василий 
Шестак. Комиссион-

но, совместно с предста-
вителями органов админи-
страции и налоговой ин-
спекции, были заслушаны 
руководители ряда город-
ских предприятий, предо-
ставившие данные по упла-
те в первом полугодии 2015 
года налогов на прибыль, 
НДФЛ, имущество органи-
заций, а также во внебюд-
жетные фонды  –   Пенси-
онный, обязательного ме-
дицинского и социального 
страхования. 

Детальный анализ упла-
ты налоговых и неналого-
вых взносов показал, что 
все выплаты  в основном 
осуществляются в установ-
ленные действующим за-
конодательством сроки и 
в надлежащем объеме. Хо-
тя есть и некоторые разноч-
тения при сверке данных у 
налогоплательщиков и кон-
тролирующих органов. Поэ-
тому, как сообщили в адми-
нистрации Невинномысска, 
решено актуализировать 
имеющуюся у сторон ин-
формацию. Наталья Образ-
цова предложила руковод-
ству муниципалитета дер-
жать на строгом контро-
ле вопрос уплаты налого-
вых и неналоговых взносов 
предприятиями и организа-
циями города в консолиди-
рованный бюджет Ставро-
польского края. 

А. ИВАНОВ.

Старт зерновых интервенций Дню края посвящается
В Министерстве сельского хозяйства РФ прошла 
видеоконференция, посвященная проведению 
государственных закупочных интервенций зерна 
нового урожая, которые стартовали 19 августа. 
В ее работе принял участие министр сельского 
хозяйства Ставрополья Александр Мартычев. 

6,5 миллиона тонн зерна. В 
настоящее время в зависи-
мости от классности зерна 
и места его нахождения це-
на колеблется в пределах от 
7500 до 9700 рублей за тон-
ну. За прошедшую неделю 
рост стоимости продоволь-
ственной пшеницы составил 
в среднем 100 рублей за тон-
ну, а фуражной – 50 рублей. 

В нынешнем году в связи с 
ростом цен на материально-
технические ресурсы себе-
стоимость зерна по сравне-
нию с прошлым годом возрос-
ла более чем на сорок процен-
тов, прозвучало на всерос-
сийской видеоконференции. 
Минсельхоз России предло-
жил новый механизм расче-
та экспортной пошлины на 
зерновые культуры. Он пред-
усматривает возможность 
получения гарантированно-
го дохода производителями, 
исходя из экспортной цены на 
уровне 12000 рублей на тонну. 
Дальнейшее повышение це-
нового показателя приводит 
к росту величины экспортной 
пошлины. Кроме того, ограни-
чение возможности зараба-
тывать на производстве зер-
на на фоне возрастающей се-
бестоимости приводит к сни-
жению инвестиционной при-
влекательности российских 
сельхозпредприятий, отме-
тили участники видеомоста. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ходимые работы, связанные с 
приемом и хранением зерна 
нового урожая, здесь выпол-
нены. По данным министер-
ства сельского хозяйства СК, 
на ЗАО «Национальная товар-
ная биржа» в Ставропольском 
крае аккредитовано шесть 
предприятий, принимающих 
участие в государственных за-
купочных интервенциях. В том 
числе ООО «Турксад» Левокум-
ского, ООО «Плюс» Благодар-
ненского, ОАО «Надежда» Но-
воселицкого, ЗАО совхоз име-
ни Кирова Труновского, а/ф 
«Долина» Изобильненского, 
плодоколхоз «Юбилейный» 
Степновского районов. Напом-
ним, на Ставрополье собрано 
почти 8,2 миллиона тонн про-
дукции (без кукурузы). Это на 
37 тысяч тонн выше рекордно-
го показателя 2008 года. 

Как сообщили в региональ-
ном аграрном ведомстве, в 
крае семенной фонд заложен 
в объеме более 460 тысяч тонн, 
обеспеченность фуражом - 273 
тысячи тонн, для нужд хлебо-
печения зарезервировано поч-
ти 107 тысяч тонн, в качестве 
арендной платы пойдет 636 
тысяч тонн. В итоге на свобод-
ную продажу останется более 

К
АК отметил глава реги-
она, в широком форма-
те оргкомитет собирает-
ся, вероятно, в последний 
раз: до даты праздника – 

19 сентября – остается менее 
месяца. Уже решены все орга-
низационные вопросы, сфор-
мирована сводная программа, 
проводятся отборочные этапы 
приуроченных к торжествен-
ной дате краевых акций.

Так, в рамках проекта «Чу-
деса Ставрополья» открыто 
голосование жителей края по 
выбору главной достоприме-
чательности региона, которое 
завершится 17 сентября. В на-
стоящее время в нем лидирует 
проект краевого государствен-
ного музея-заповедника им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
«В мире древних слонов».

С участием предприятий 
проходит акция «Сделано на 
Ставрополье», в рамках кото-
рой производители региона 
размещают логотип праздни-
ка на своей продукции. Сегод-
ня участниками проекта явля-
ются около 140 предприятий.

Как было отмечено, в рам-
ках Дня края получит свое про-
должение ряд акций, начатых 
к 70-летию Великой Победы. 
Например, в Ставрополе бу-
дет установлена Стена памя-
ти, на которой в этот раз раз-
местится свыше 14 тысяч фо-
тографий.

В этом году День края бу-
дет отмечаться одновремен-
но с Днем города Ставрополя. 
О подготовке к этим датам от-
читались представители адми-
нистрации краевого центра.  
В. Владимиров обратил осо-
бое внимание на мероприятие, 

Вчера губернатор Владимир Владимиров провел заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению празднования Дня Ставропольского края

которое называется «Что я сде-
лал для города Ставрополя?». 
Этот конкурс адресован став-
ропольчанам, которые хотят 
внести личный вклад в разви-
тие города. Среди первых за-
явок на участие в нем – иници-
ативы неравнодушных горо-
жан по благоустройству дво-
ров и других территорий. «И я, 
и многие коллеги, работники 
аппарата правительства края 
живем в Ставрополе. Пригла-

шаю всех подключиться к это-
му проекту не как чиновников, 
а как горожан», – отметил гу-
бернатор.

Отдельно глава Ставропо-
лья дал ряд поручений по обе-
спечению безопасности в День 
края. В частности, накануне во 
всех территориях должны со-
стояться специальные засе-
дания антитеррористических 
комиссий. В режиме видео-
конференц-связи в заседании 

оргкомитета приняли участие 
руководители всех городов и 
районов. 

Перед началом заседания 
его участники осмотрели вы-
ставку сувенирной продук-
ции, посвященной Дню Став-
ропольского края - 2015.

По материалам пресс-
службы губернатора.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Зима не за горами
На Ставрополье активно ведется работа по под-

готовке к осенне-зимнему периоду. Ее промежу-
точные итоги обсуждались на совместном сове-
щании краевого министерства ЖКХ и управле-
ния по строительному и жилищному надзору. 

К
АК прозвучало, на подготовку жилищного фонда к хо-
лодам остается меньше месяца: до 15 сентября все 
многоквартирные дома должны получить паспорта 
готовности. К началу отопительного сезона ресурсо-
снабжающими организациями будет произведен ком-

плекс всех необходимых ремонтно-восстановительных ра-
бот. Для контроля за подготовкой к зиме, рассказал первый 
замминистра ЖКХ Е. Штепа, в муниципалитетах проводят-
ся выездные совещания, специалисты министерства выбо-
рочно проверяют представляемые с мест отчеты. 

Отдельный вопрос - коммунальные долги. Начальник 
управления СК по строительному и жилищному надзору  
В. Савченко рекомендовал поставщикам ресурсов и управ-
ляющим компаниям провести сверки взаиморасчетов за 
поставленные и оплаченные коммунальные блага. По их ре-
зультатам ресурсоснабжающие организации, которым не-
доплатили УК, имеют право обратиться в управление для 
проведения соответствующей проверки. «Это будет первым 
шагом к лишению недобросовестных управляющих компа-
ний лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами», - 
подчеркнул В. Савченко.

Финансовый 
ликбез

В рамках краевой програм-
мы по повышению финансовой 
грамотности населения в селах 
Курсавка и Красногвардейском 
состоялись первые обучающие 
встречи местных жителей с экс-
пертами. Мероприятия проходи-
ли при поддержке Пенсионно-
го фонда, и их участниками ста-
ли ставропольцы пенсионного и 
предпенсионного возраста. Как 
отмечают в минфине СК, боль-
ше всего вопросов было задано 
по оплате услуг ЖКХ и возмож-
ности получения субсидий. Также 
людей интересовали льготы при 
оплате земельного налога, тон-
кости банковского кредитования 
и получения налоговых вычетов. 
Следующие обучающие встре-
чи состоятся 3 сентября в селах 
Тугулук, Кочубеевском, Алексан-
дровском и в городе Изобильном. 
Узнать о точном времени их про-
ведения можно будет в местных 
отделениях Пенсионного фонда. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Житель Арзгира, внештатный автор 
«Ставрополки» А. Карнаух во время сбо-
ра растений для гербария в музей исто-
рии села обнаружил на северной окраи-
не районного центра на поверхности по-
чвы маленькие почти черные кожистые 
слоевища.

О
БРАЗЕЦ был отправлен в Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова (Санкт-
Петербург), откуда пришел ответ, что 
А. Карнаух нашел  сине-зеленые водо-
росли рода Nostoc co-mmune Voucher 

ex bornet et flahalt. Такие водоросли встре-
чаются на почве и на камнях как в арктиче-
ских и субарктических районах, так и в сте-
пях и даже пустынях. Самым древним остат-

кам сине-зеленых водорослей свыше трех 
миллиардов лет, а первые наземные расте-
ния появились только 2,5 миллиарда лет спу-
стя. Почвенные водоросли способны быстро 
переходить из состояния покоя к активной 
жизни и наоборот. Корочки водорослей на 
почве, высыхающие в сухие периоды, начи-
нают расти уже через несколько часов после 
увлажнения. Водоросли сохраняют жизне-
способность в сухом состоянии десятки лет. 

А. Карнаух передал образцы обнаружен-
ных сине-зеленых водорослей в музей исто-
рии села Арзгир и Ставропольский краевед-
ческий музей. 

 ЕЛЕНА ШТЕЛЬМАХ.
Фото автора.

ВОДОРОСЛИ... В СТЕПИ

«ГОЛАЯ» ДОРОГА 
На маршруте патрулирования на автодороге Ставрополь - 

Александровское - Минеральные Воды сотрудники полиции 
заметили отсутствие трех секций металлического дорожного 
ограждения. В ходе оперативных мероприятий установлено, что 
в краже виновен 31-летний ранее судимый житель села Алексан-
дровского. Ущерб составил более 13 тысяч рублей, возбужде-
но уголовное дело.

А. РУСАНОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

ЭКОЛОГИЯ

АКТУАЛЬНО
ПРАЗДНИК

Т
АК произошло на днях в 
Невинномысске, когда 
город отмечал 14-летие 
Минерально-химической 
компании «ЕвроХим». Об 

этом чуть ниже, а пока особо 
отметим: очередная годовщи-
на МХК «ЕвроХим» всегда ста-
новится заметным событием в 
городе химиков. Главная при-
чина в том, что качественно но-
вый продуктивный  этап в жиз-
ни невинномысского предпри-
ятия компании - «Невинномыс-
ского Азота» - начался в свое 
время именно после вхожде-
ния предприятия в состав хи-
мического холдинга «ЕвроХим» 
в 2001 году. Развитие произ-
водства, масштабные капи-
тальные вложения, модерни-
зация оборудования – все эти 
проекты успешно реализуют-
ся крупнейшим предприятием 
Ставрополья именно в соста-
ве МХК «ЕвроХим». Вот только 
примеры последних лет: ввод 
первого в России производ-
ства меламина, а также реа-
лизация уникального проекта 
– реконструкция цеха по про-
изводству аммиака. И список 
этот можно продолжать.

Итак, какие же важные соци-
альные объекты открыл «Евро-
Хим» в день своего рождения? 
Первый объект – комбинат об-
щественного питания АО «Не-
винномысский Азот». Участие 
в церемонии запуска комби-
ната в строй приняли гене-
ральный директор МХК «Ев-
роХим» Д. Стрежнев, админи-
стративный директор МХК «Ев-
роХим» И. Щелкунов, испол-
нительный директор «Невин-
номысского Азота» В. Кайль, 
глава Невинномысска Н. Бог-
данова, глава администрации 
Невинномысска В. Шестак, 
другие почетные гости празд-
ника. Было отмечено, что стро-
ительство нового комбината 
общественного питания – оче-
редной шаг «ЕвроХима» по соз-
данию максимально комфорт-
ных условий труда работников 
компании. Результат реализа-
ции проекта общей стоимо-
стью 238 миллионов рублей - 
две совершенно новые столо-
вые на территории предприя-
тия. Оборудованы они по по-
следнему слову техники, что 
позволит делать различные 
блюда еще более вкусными и 
полезными. Что немаловаж-
но, обеспечены комфортные 
условия работы для сотрудни-
ков столовых. 

Кстати, перед церемонией 
пуска комбината обществен-
ного питания в столовой № 1 
прошел кулинарный конкурс, в 
котором, заранее подав заявку, 
мог принять участие любой со-
трудник «Азота». Из ограничен-
ного набора продуктов конкур-
санты создавали настоящие 
кулинарные шедевры! 

Ввод комбината позволил 
также внедрить такое новше-
ство, как линия индивидуаль-
ной упаковки рационов. Они 
теперь будут доставляться пря-
мо в цеха сменному персона-

• Открытию комбината обще-
ственного питания предше-
ствовал кулинарный конкурс, 
в котором мог принять участие 
любой из работников «Невин-
номысского Азота».

Подарки от именинника
Согласитесь, весьма обыденной можно назвать ситуацию, когда именинник получает 
в торжественный для него день различные подарки. А бывает ли наоборот? Бывает!

• Перерезать красную ленточку перед обновленным 
 Дворцом культуры химиков В. Владимирову и Д. Стрежневу 
 помогли две юные жительницы города.

лу. Причем продуктовые наборы, 
составляющие рацион, форми-
руются с учетом условий труда 
в каждом конкретном цехе. А что 
с ценами? Судите сами: к приме-
ру, сытный завтрак, состоящий 
из яичницы с овощами, блинчи-
ков с джемом, напитка, обойдет-
ся всего в 50 рублей. Комплекс-
ный обед, который не каждый и 
осилит, стоит 150 рублей. 

Следующий объект, открытый 
в этот день, – новый спортивный 
зал в Православной гимназии в 
честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Строитель-
ство гимназии, которое практи-
чески окончено, с 2011 года ве-
ла при помощи многочисленных 
благотворителей Ставрополь-
ская и Невинномысская епар-
хия Русской православной церк-
ви (Московский патриархат). Хо-
тя создается гимназия на ба-
зе расположенной на окраине 
Невинномысска и закрытой де-
сять лет назад школы, к процес-
су создания нового учебного за-
ведения применимо именно упо-
мянутое выше слово «строитель-
ство». Ведь корпуса бывшей шко-
лы подверглись коренной рекон-
струкции, появилось и новое зда-
ние, где будут расположены пи-
щеблок, три класса, кабинет ино-
странного языка. В общем, спу-
стя ровно десять лет после за-
крытия школы в ней, уже в стату-
се православной гимназии, вновь 
зазвучат детские голоса. Причем 
учащиеся будут представлены в 
основном из числа бывших вос-
питанников первого в крае пра-
вославного детского сада «Ве-
ра. Надежда. Любовь». Он был от-
крыт пять лет назад, и огромный 
вклад в создание детсада также 
внесла компания «ЕвроХим».

Что же касаемо просторного, 
светлого спортзала гимназии, в 
ремонт которого «ЕвроХим» вло-
жил 4 миллиона рублей, здесь 
есть все для занятий малень-
ких граждан физической культу-
рой: оборудование, спортинвен-
тарь и т.д. Слова благодарности 
в адрес благотворителей, пода-

ривших детям спортивный объ-
ект, адресовал во время цере-
монии ввода зала в строй благо-
чинный Невинномысского окру-
га, директор православной гим-
назии протоиерей Иоанн Моз-
дор. Ну а сами ребята адресо-
вали всем гостям стихи и вручи-
ли букеты цветов.

Но большой, насыщенный со-
бытиями день на этом не закон-
чился. Впереди невинномыс-
цев ждало важное, долгождан-
ное событие – открытие после 
реконструкции Дворца культу-
ры химиков (ДКХ). Предполага-
лось, что красную ленточку пе-
ред Дворцом разрежут губер-
натор Ставрополья В. Влади-
миров и генеральный директор 
МХК «ЕвроХим» Д. Стрежнев. 
Так и вышло, но дополнительно 
им на помощь пришли по прось-
бе главы края еще и две девчуш-
ки, которые наблюдали за цере-
монией в числе других горожан. 
И это было символично. Ведь в 
первую очередь обновленный 
Дворец будет работать для юных 
невинномысцев – танцоров, пев-
цов, артистов…

Напомним, сам Дворец куль-
туры химиков был открыт в да-
леком 1962 году, и реконструк-
ция, на которую «ЕвроХим» на-
правил 150 миллионов рублей, 
стала первой в истории ДКХ 
за более чем полувековую его 
историю. Губернатор В. Вла-
димиров, руководители МХК 
«ЕвроХим», горожане, прошед-
шие экскурсией по Дворцу, 
убедились – как и было заявле-
но, обновлен каждый квадрат-
ный метр «очага культуры». Не 
узнать теперь, к примеру, зри-
тельный зал. Здесь  комфорт-
ные мягкие кресла, новое зву-
ковое и световое оборудование, 
новая «одежда» сцены, центра-
лизованная система кондици-
онирования (первая в истории 
ДКХ!). В общем, очень удобно и 
просторно теперь во Дворце и 
зрителям, и артистам. Кстати, 
реконструкция позволила ДКХ 
сделать акцент на театральной 
составляющей. К успешно ра-
ботающему Театру песни добав-
ляется детская театральная сту-
дия. А еще в ДКХ планируют ор-
ганизовывать в зрительном зале 
проведение прямых трансляций 
постановок столичных театров!

Конечно же, торжественное 
собрание, посвященное 14-ле-
тию компании «ЕвроХим», про-
шло в обновленном Дворце 
культуры химиков. 

- Сегодня «ЕвроХим» – это 
не только флагман экономики 
региона, но и важный социаль-
но ответственный партнер. При 
активном участии компании в 
крае появляются объекты, по-
добные этому замечательному 
Дворцу. Пусть сфера культуры 
на Ставрополье всегда разви-
вается с такой надежной под-
держкой, - подчеркнул в своем 
выступлении в ходе собрания 
Владимир Владимиров. Затем 
губернатор вручил краевые на-
грады лучшим работникам МХК 
«ЕвроХим».  

А генеральный директор 
МХК «ЕвроХим» Д. Стрежнев 
особо отметил масштаб реа-
лизуемых на невинномысских 
предприятиях компании проек-
тов. Так, упомянутую выше ре-
конструкцию аммиачного це-
ха на «Невинномысском Азо-
те» руководитель «ЕвроХима» 
назвал «не имеющей аналогов 
в мировой практике». Впереди 
у невинномысских химиков не-
мало подобных проектов, заве-
рил Д. Стрежнев. Развитие же 
компании «ЕвроХим», ее про-
изводств позволит и далее ре-
ализовывать важные социаль-
ные проекты в регионах при-
сутствия, в том числе, конечно 
же, на Ставрополье.

Отметим, десятки лучших 
работников невинномысских 
предприятий МХК «ЕвроХим» в 
этот день получили заслужен-
ные награды разных рангов на 
сцене обновленного Дворца. 
Ну а венчал торжественное со-
брание концерт звезды рос-
сийской эстрады – певца Алек-
сандра Серова. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

На правах рекламы

Этот актуальный вопрос 
мы решили обсудить 
в рамках рубрики 
«Законный интерес» с ее 
постоянным экспертом 
Романом САВИЧЕВЫМ, 
возглавляющим 
«Юридическое агентство 
«СРВ». Проблема, 
к слову, поднята нами 
неслучайно. Очень 
полезные разъяснения 
недавно дала Судебная 
коллегия Верховного суда 
РФ, когда перепроверила 
решение двух судов по иску 
женщины, пострадавшей 
в аварии на дороге. 
Спор касался утраты 
трудоспособности. 
Как оказалось, 
в законодательстве 
остаются некоторые 
пробелы, к ним-то 
и обратилась Фемида.

-С
НАЧАЛА немного ста-
тистики. По данным 
ГИБДД России, толь-
ко за первые четыре 
месяца этого года на 

дорогах страны в авариях се-
рьезно пострадали 60 тысяч 
человек. Многие из них так и 
не смогут вернуться к полно-
ценной работе, - подчеркива-
ет Р. Савичев, - а значит, это 
скажется на их материальном 
положении. Чтобы рассчиты-
вать на дополнительные выпла-
ты, нужен документ об утрате 
профессиональной трудоспо-
собности. Но вот с этой справ-
кой, как оказалось, у нас в за-
конодательном плане есть про-
блемы. Согласитесь, проблема 
с определением утраты трудо-
способности после ЧП на до-
роге совсем непраздная. Во-
прос упирается в деньги, кото-
рые пострадавший должен по-
лучать всю оставшуюся жизнь. 
Сумма в итоге выходит совсем 
немаленькая. 

А сюжет этой истории таков: 
местные суды отказали исти-
це, которая хотела, чтобы экс-
пертиза определила, насколь-
ко она как жертва ДТП утратила 
профессиональную трудоспо-
собность. Женщине после ава-
рии медики установили третью 
группу инвалидности, а при-

Эксперты неправы
На что имеет право тот, кто серьезно пострадал в ДТП и 
не может вернуться к полноценной жизнедеятельности? 

чину указали как «общее забо-
левание». Истицу это не устро-
ило, она попросила экспертизу 
провести обследование и уста-
новить степень утраты профес-
сиональной трудоспособности. 
Такой документ дал бы женщи-
не право получения «страхового 
возмещения в связи с поврежде-
нием здоровья».

Ответ она получила быстро - 
учреждение медико-социальной 
экспертизы сообщило, что по-
мочь ей не может. Так как для 
этого надо представить впол-
не определенный пакет доку-
ментов. И одно из первых мест в 
списке документов занимает акт 
о несчастном случае на произ-
водстве или профзаболевании, 
а еще нужно заключение Госэк-
спертизы по условиям труда, ко-
торые были накануне несчастно-
го случая. Понятно, что у постра-
давшей в аварии на дороге жен-
щины таких документов не было 
и не могло быть. Но она реально 
после ДТП уже не могла испол-
нять прежнюю работу. Женщина 
еще раз потребовала эксперти-
зы и получила в ответ разъясне-
ние, что у нас в стране вообще 
нет нормативного правового ак-
та, который расписывал бы по-
рядок установления утраты про-
фессиональной трудоспособно-
сти гражданам, которые потеря-
ли здоровье в ситуации, не свя-
занной с исполнением ими своих 
трудовых обязанностей.

Упорная гражданка пошла в 
суд оспаривать отказ экспер-
тов. Но ей в судах первой и вто-
рой инстанции также отказали, 
заявив, что раз порядок опре-
деления степени утраты для по-
страдавших в авариях не распи-
сан, то и разбираться не с чем. 
Так истица дошла до Верховно-
го суда.

Там отказы тщательно изучи-
ли. В итоге были отменены все 
решения местных судов. Феми-
да велела дело пересмотреть и 
обязательно учесть разъяснения 
Верховного суда. Их суть можно 
сформулировать примерно так: 
отсутствие специально разрабо-
танных правил по определению 
степени утраты трудоспособно-
сти пострадавшим в авариях не 
может ограничивать инвалидам 
их право на получение страхово-
го возмещения.

Основания для такого выво-
да следующие. В 2006 году Ген-
ассамблея ООН приняла Кон-
венцию о правах инвалидов. 
Эта конвенция налагает на стра-
ны, в том числе и на Россию, обя-
зательства по отношению к по-
страдавшим людям. Существу-
ют также стандартные правила 
обеспечения равных возмож-
ностей для инвалидов. Их тоже 
принимала Генассамблея ООН. 
Там есть правило, в котором ска-
зано, что государство обеспечи-
вает поддержание доходов инва-
лидов, которые уменьшились из-
за болезни, или если такие люди 
не могут найти работу.

А в нашей стране действует 
Федеральный закон «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
РФ». Там в двух статьях, а имен-
но в 58-й и 60-й, сказано, что та-
кое медицинская экспертиза. 
Это исследование, направлен-
ное на установление здоровья 
гражданина «в целях определе-
ния его осуществлять трудовую 
деятельность». Там же говорит-
ся, что медико-социальную экс-
пертизу делают для того, чтобы 
определить потребности чело-
века в мерах соцзащиты. Кроме 
этого в статье 8 Закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» 
говорится, что правительство 
именно на медико-социальную 
экспертизу возложило опреде-
ление степени утраты профес-
сиональной трудоспособности. 
Это необходимо для обеспече-
ния прав инвалидов на возмеще-
ние вреда.

Верховный суд подчеркивает: 
по Гражданскому кодексу раз-
мер подлежащего возмещению 
утраченного потерпевшим зара-
ботка определяется в процентах 
к его среднемесячному заработ-
ку до увечья или утраты потер-
певшим профессиональной тру-
доспособности.

Есть постановление прави-
тельства № 789 от 2000 года, в 
котором прописан порядок уста-
новления медико-социальной 
экспертизой степени утра-
ты трудоспособности. Правда, 
действительно нет нормативно-
го акта для экспертов по опре-
делению степени утраты трудо-
способности для тех, кто постра-
дал не на производстве. Но это, 
по мнению Верховного суда РФ, 

не может помешать постра-
давшим не на работе восполь-
зоваться всеми правами, кото-
рые им дает отечественное за-
конодательство.

Основной аргумент Верхов-
ного суда апеллирует к ст. 11  
ч. 2 Гражданского процессу-
ального кодекса. Там говорит-
ся, что, если при разрешении 
гражданского дела один нор-
мативный правовой акт не со-
ответствует другому норматив-
ному правовому акту, имеюще-
му большую юридическую си-
лу, применяется тот, у которого 
юридическая сила больше. Так 
что закон о защите прав инва-
лидов и международные нормы 
выше, чем регламент, на кото-
рый сослались эксперты, отка-
зывая пострадавшей. 

Кроме того, суды, отказы-
вая пострадавшей в ДТП жен-
щине, не учли, что в 2010 году 
был пленум Верховного суда, 
посвященный применению су-
дами гражданского законода-
тельства, регулирующего отно-
шения по обязательствам по-
сле травмы или увечья гражда-
нина. И там было четко сказа-
но: определение степени утра-
ты профессиональной трудо-
способности лежит именно на 
судебно-медицинской экспер-
тизе.

Подготовила 
Юлия ПЛАТОНОВА.

М
ОЖНО с уверенностью 
говорить о том, что та-
кие вот «тестовые испы-
тания» возможностей на-
шей курортной медицины 

должны были осуществляться и 
в прошлом, и в позапрошлом го-
ду, и гораздо раньше. Посколь-
ку именно льготные путевки по 
различным социальным про-
граммам с незапамятных вре-
мен обеспечивали местным са-
наториям львиную долю отды-
хающих. Но почему-то не бы-
ло раньше такой практики и та-
ких проверок. Теперь вот ново-
му руководству фонда прихо-
дится наверстывать упущен-
ное и убеждаться, что контроль 
в  этой весьма деликатной сфе-
ре нужен не только организаци-
ям, которые выделяют путевки, 
но и отдыхающим, и самим са-
наториям.

Для объективности мнений и 
оценок в рабочую группу вошли 
не только специалисты Фонда 
соцстраха, но и представители 
общественного совета, краевых 
организаций инвалидов, проф-
союзов, журналисты, а также 
председатель краевой органи-
зации ветеранов, депутат Ду-
мы СК А. Гоноченко, генераль-
ный директор ООО «Курортное 
управление Кисловодска» де-
путат Думы края Н. Мурашко. У 
всех была возможность оценить 
нынешний лечебный потенциал 
Кавказских Минеральных Вод, 
побеседовать с отдыхающими и 
сделать выводы о качестве услуг 
в различных санаториях. Первый 
из них - санаторий имени Геор-
гия Димитрова в Кисловодске 
- уже два десятилетия предла-
гает комплексное лечение раз-
личных заболеваний на основе 
местных целебных вод и тамбу-
канской грязи.

- Я здесь уже пятый раз отды-
хаю и всегда, уезжая домой, чув-
ствую себя помолодевшей и от-
дохнувшей не только физически, 
но и морально, - рассказывает  
М. Мошкина из Москвы, - все 
благодаря персоналу. Здесь 
трудятся душевные и доброже-
лательные люди.

Вполне довольны отдыхом 
также М. Готашвили и А. Лоба-
чева. Они работают учителями 
и признают, что пусть и недол-
гий отдых (всего 14 дней) в этом 
санатории дает солидный запас 
бодрости и здоровья на весь по-
следующий учебный год. Впро-
чем, у отдыхающих есть и пре-
тензии, в основном они каса-
ются диетического питания для 
различных категорий больных, в 
частности для диабетиков.

В санаторно-курортном ле-
чении существуют и более глу-

бинные проблемы. Связаны они 
прежде всего со стоимостью 
льготных путевок. Возможности 
Фонда социального страхова-
ния сейчас ограничены верхним 
пределом всего в 1028 рублей за 
день пребывания в санатории. 
Эта цифра установлена Мини-
стерством труда РФ и индекси-
руется в зависимости от инфля-
ции. Если больному или нужда-
ющемуся в реабилитации требу-
ется более дорогостоящее лече-
ние на курорте, ФСС просто не 
имеет права предоставлять та-
кие путевки. Сравните цены на 
коммерческие путевки в тех же 
кисловодских или пятигорских 
санаториях, они колеблются от 
2200 до 4000 рублей. А что по-
лучается, если ФСС оплачива-
ет отдых по цене, которая ни-
же себестоимости? Такие от-
дыхающие попросту невыгод-
ны курортам, ведь санатории в 
таком случае лишают себя воз-
можности зарабатывать день-
ги и укреплять собственную 
материально-техническую ба-
зу, покупать новое медицинское 
оборудование, ремонтировать 
помещения, улучшать питание 
приезжающих на отдых. И полу-
чается в итоге, что дешевая со-
циальная путевка означает лишь 
то, что ее обладателю предлага-
ется в основном лишь питание и 
более-менее сносное прожива-
ние на курорте и довольно корот-
кий перечень медицинских услуг. 
Что же касается полноценного 
лечения, то оно возможно толь-
ко по коммерческим расценкам 
и на деле означает бесчислен-
ные доплаты из личных кошель-
ков приехавших на курорт. Об 
этой проблеме подробно рас-
сказал в ходе поездки управля-
ющий краевым отделением ФСС 
А. Курбатов:

- Сейчас наше региональ-
ное отделение имеет возмож-
ность за год заплатить пример-
но 100 миллионов рублей на 
санаторно-курортное лечение 
нуждающихся в нашем крае. 
Это немного, поскольку по-
требности примерно в четыре 
раза больше. Превысить такой 
лимит мы не можем, поскольку 
это средства из федерального 
бюджета и существует жесткий 
контроль за их использованием. 
Из-за этого существует очередь 
льготников, ожидающих путев-
ки. А с другой стороны, получа-
ется, что и для санаториев такие 
больные по льготным путевкам 
как бы в нагрузку. Или во вся-
ком случае гораздо менее вы-
годны, чем те, кто приобретает 
путевки по коммерческим рас-
ценкам. Из-за этого мы получа-
ем многочисленные претензии 

от клиентов - отношение к ним 
в санаториях подчас как к бед-
ным родственникам, от которых 
одни убытки. При этом мы вовсе 
не намерены быть антагониста-
ми  лечебно-профилактическим  
учреждениям Кавминвод. Да, 
лечение и отдых стоят денег. И 
немалых. Но ведь существует и 
проблема заполняемости сана-
ториев. И именно «социальные» 
пациенты ее сейчас обеспечи-
вают. Если курорты наши перей- 
дут только на работу по ком-
мерческим расценкам, неза-
полненными останутся не толь-
ко отдельные палаты, но и целые 
этажи в здравницах. К счастью, 
большинство руководителей са-
наториев это понимает и стре-
мится обеспечить обладате-
лям льготных путевок приемле-
мые условия отдыха и лечения.

Один из таких руководителей 
- директор ессентукского сана-
тория Центросоюза О. Кюльба-
ков. Он не скрывает экономиче-
ских трудностей своего учреж-
дения: в этом году серьезно 
подскочили и стоимость про-
дуктов, и коммуналка. Санато-
рию все труднее сводить концы 
с концами, обеспечивая полно-
ценное лечение и отдых. А ведь 
надо еще и приемлемый уро-
вень заработной платы своим 
сотрудникам обеспечить. Тем 
не менее отказываться от при-
езжающих на отдых по социаль-
ным путевкам здесь не намере-
ны. Ибо такой отказ неминуе-
мо приведет к пустующим пала-
там и процедурным кабинетам. 
А в дальнейшем последуют и со-
кращение штатов, и потеря по-
пулярности этой здравницы, и 
крах курортной экономики. Ко-
торая, конечно же, тоже долж-
на быть экономной, но ни в ко-
ем случае не в ущерб своим па-
циентам. Кстати, отдыхающие в 
санатории Центросоюза жите-
ли Ставропольского края, с ко-
торыми довелось встретиться в 
ходе поездки, подтвердили, что 
сервис и лечение здесь на уров-
не. Даже несмотря на дешевиз-
ну путевок, которые получены в 
Фонде социального страхова-
ния. Единственное пожелание 
к обслуживающему персоналу - 
тщательнее относиться к инди-
видуальным просьбам отдыхаю-
щих по поводу диетического пи-
тания. Как подтвердили руково-
дители санатория, эти проблемы 
вполне разрешимы.

Санаторий «Лесная поляна» 
в Пятигорске известен своим 
единственным на Северном Кав-
казе специализированным отде-
лением для реабилитации инва-
лидов с травмами и поврежде-
ниями позвоночника и спинно-

Ставропольское региональное отделение ФСС организовало 
рабочую поездку в Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, для того 
чтобы на месте оценить качество услуг, которые предоставляются 
льготникам, отдыхающим в этих городах-курортах 

ТЕСТ для ставропольских
КУРОРТОВ

го мозга. Поэтому очень широ-
ка география больных, которые 
приезжают сюда на лечение. 
Один из первых, с кем удалось 
пообщаться участникам рабо-
чей поездки, - инвалид из Став-
ропольского края Игорь Тихенко, 
кстати, хорошо известный чита-
телям нашей газеты. «Ставро-
полка» несколько раз писала об 
этом уникальном человеке, кото-
рый, несмотря на тяжелую трав-
му, стал известным в нашем ре-
гионе поэтом, художником, бар-
дом. Продолжает он оставаться 
также и заядлым туристом, уча-
ствовал в прошедших Паралим-
пийских играх в Сочи. Свое мне-
ние об этом санатории он выра-
зил в стихах. И его оценка мест-
ных методов реабилитации и ле-
чения, а также врачей, медсе-
стер и тренеров самая высокая. 
Трудно не согласиться с этим 
мнением, если осмотреть мно-
гочисленные процедурные каби-
неты и тренажерные залы. А что 
такое настоящая безбарьерная 
среда для инвалидов? Это тоже 
можно наглядно увидеть, побы-
вав в «Лесной поляне». Люди в 
инвалидных колясках могут сво-
бодно передвигаться по терри-
тории санатория. Но вот пробле-
ма: в этом году санаторий выде-
лил всего 42 пары путевок для 
инвалидов из нашего края и со-
провождающих. Потребность в 
пять раз больше.

Об этом шла речь в ходе рабо-
чей поездки. По мнению предсе-
дателя краевой организации ин-
валидов депутата Думы СК А. Го-
ноченко, не только федеральный 
центр, но и краевые власти спо-
собны оказать помощь нуждаю-
щимся в реабилитации и лече-
нии. И экономить на такой помо-
щи нельзя даже в сложных эко-
номических условиях. Колле-
га по краевой Думе, руководи-
тель ООО «Курортное управле-
ние Кисловодска» Н. Мурашко 
с такой позицией согласен, од-
нако подчеркнул, что многие са-
натории Кавказских Минераль-
ных Вод сейчас в сложном эко-
номическом положении. Что ка-
сается конкретно «Лесной поля-
ны», то, по словам руководителя 
регионального отделения ФСС 
А. Курбатова, есть возможность 
увеличить количество приехав-
ших сюда на реабилитацию ин-
валидов из края. Кроме этого 
Фонд в этом году впервые вне-
дрил практику анкетирования 
отдыхающих в санаториях по 
социальным путевкам. Они по-
сле лечения дают собственную 
оценку уровню сервиса, каче-
ству питания и лечения. В зави-
симости от этих оценок отделе-
ние фонда делает собственные 
заключения. В итоге некоторые 
санатории могут и лишиться зна-
чительного количества отдыхаю-
щих, другие, наоборот, увеличат. 
Таким образом, оценку лечению 
дают сами пациенты. Экономи-
ка курорта находится в прямой 
зависимости от качества курорт-
ных услуг. Так, наверное, и быть 
должно.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

О диких пляжах 
и невоспитанных 
отдыхающих
Соблюдается ли природо-
охранное законодатель-
ство при эксплуатации Но-
вотроицкого водохрани-
лища, проверили члены 
комитета Думы Ставро-
польского края по приро-
допользованию, экологии 
и курортно-туристической 
деятельности в рамках 
выездного совещания в 
Изобильненский район. 
В нем также приняли уча-
стие руководители муни-
ципальных образований, 
представители минприро-
ды края, природоохран-
ной прокуратуры, Роспо-
требнадзора.

Э
КОЛОГИЧЕСКОЕ состо-
яние водохранилища, 
которое обеспечивает 
питьевой водой семь 
районов края, уже дав-

но вызывает беспокойство 
депутатов и общественно-
сти. Сегодня начата большая 
работа по реабилитации во-
доема. На эти цели из феде-
рального и краевого бюдже-
тов выделено около миллиар-
да рублей. Но на совещании 
больше говорили о том, какой 
вред водоему приносят отды-
хающие.

Как сообщает пресс-
служба Думы Ставрополь-
ского края, в ходе совеща-
ния отмечалось, что большой 
проблемой для Новотроицко-
го стали дикие пляжи, распо-
ложенные в нескольких сот-
нях метров от водозабора. 
Если базы отдыха и пансио-
наты несут ответственность 
за обеспечение порядка на 
своих территориях, то за за-
грязнение прибрежной зо-
ны в местах общего пользо-
вания спросить, как правило, 
не с кого. Меры, принимае-
мые администрацией посе-
ления и района, не прино-
сят результатов. Сразу после 
субботников вокруг водоема 
вновь вырастают горы быто-
вого мусора, оставленного 
отдыхающими. 

Санитарные врачи обе-
спокоены тем, что дикие 
пляжи угрожают санитарно-
эпидемиологическому бла-
гополучию жителей районов, 
использующих воду водо-
хранилища. Выход они видят 
в ограничении доступа насе-
ления к водоему в непосред-
ственной близости от водо-
забора.

 И. БОСЕНКО.

Как известно, в стране 
продолжается реализация 
стратегии, предусматри-
вающей повышение зара-
ботной платы работников 
бюджетных отраслей, 
начало которой положено 
в 2012 году майским  
указом Президента РФ  
«О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики». 

Р
ОССТАТ сформировал ито-
ги статистического наблю-
дения в сфере оплаты тру-
да отдельных категорий 
работников социальной 

сферы и науки в первом полу-
годии 2015 года. В Ставрополь-
ском крае в обследовании уча-
ствовала 2581 организация го-
сударственной и муниципаль-
ной форм собственности, осу-
ществляющая деятельность в 
сфере образования, здравоох-
ранения, культуры, социального 
обслуживания и науки с числен-
ностью 94,6 тысячи работников. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

Средняя заработная плата

рублей

к  январю 
- июню 
2014 г., 
процен-

тов

к средней 
заработ-

ной плате 
по краю1, 
процен-

тов 

Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений

20132.3 98.4 87.32

Педагогические работники образо-
вательных учреждений общего об-
разования

27616.0 102.6 123.7

Педагогические работники учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей

20533.5 104.5 73.03

Преподаватели и мастера  произ-
водственного обучения образова-
тельных учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования

26832.6 104.9 120.2

Преподаватели образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования

33858.7 89.0 151.7

Врачи и работники медицинских ор-
ганизаций, имеющие высшее ме-
дицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование

34522.9 102.7 154.7

Средний медицинский персонал 20397.1 102.6 91.4

Младший медицинский персонал 13235.8 102.5 59.3

Социальные работники 13282.5 100.7 59.5

Работники учреждений культуры 15984.3 103.3 71.6

Научные сотрудники 25368.0 111.0 113.7

ЗАРПЛАТЫ 
ВЫРОСЛИ 
НЕ У ВСЕХ

1 средняя заработная плата по краю за январь - июнь 2015 г. – 22316,3 рубля;
2 указывается отношение к средней заработной плате в сфере общего обра-
зования (за 1-е полугодие т.г. она составила - 23058,7 рубля);
3 указывается отношение к средней заработной плате учителей (за 1-е полу-
годие т.г. - 28124,8 рубля).

К
АК пояснили в региональ-
ном управлении Россель-
хознадзора, речь идет о 
распределительных цен-
трах, базах, хранилищах, 

супермаркетах, магазинах, рын-
ках, других торговых точках. 

Специалисты побывали «в 
гостях» у 35 организаций, в том 
числе с представителями про-
куратуры. Изъято и уничтожено 
более 55 килограммов фрук-
тов. Так, в одном из сетевых ма-
газинов краевого центра обна-
ружены фрукты без маркиров-
ки, что не позволяло идентифи-
цировать страну происхожде-
ния. Кроме того, были отчетли-
во различимы следы переупа-
ковки. Ярлык на таре не соот-
ветствовал содержащемуся в 
ней товару. Всего на реализа-
ции находилось 12 килограм-
мов лимонов и 22 килограмма 

грейпфрутов «без роду и пле-
мени». Никаких документов, 
подтверждающих происхожде-
ние данной продукции, пред-
ставители администрации ма-
газина предоставить не смог-
ли. Также в Ставрополе выяв-
лена партия яблок из Бельгии, 
в Нефтекумске - такие же фрук-
ты, но без необходимой марки-
ровки и «опознавательных» до-
кументов. Во всех случаях нару-
шений вся продукция была изъ-

ята и уничтожена с использова-
нием специальной техники. 

В рамках контроля за соблю-
дением запрета ввоза на тер-
риторию России сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия из США, стран 
Европейского союза, Канады, 
Австралии, Королевства Норве-
гия, Украины, Албании, Черного-
рии, Исландии и Княжества Лих-
тенштейн в управлении Россель-
хознадзора по Ставропольскому 
краю открыта «горячая линия», на 
которую можно сообщить о всех 
фактах незаконного ввоза и реа-
лизации запрещенной продукции 
и ее хранении. Телефон «горячей 
линии» для приема обращений 
ставропольцев начал работать и 
в управлении Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ФРУКТЫ «БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ»
На Ставрополье продолжают мониторить ситуацию по выявлению 
санкционной продукции, запрещенной в нашей стране



«Живые» раритеты
В Пятигорском краеведческом музее в эти дни 

привлекает внимание выставка «Ожившая техника ХХ 
века (телевизоры, радиоприемники, транзисторы…)». 

О
КОЛО 170 экспонатов 
представил здесь житель 
поселка Иноземцево кол-
лекционер Юрий Фатья-
нов.  Десять лет назад на-

ходившиеся в родительском до-
ме радиоприемник «Октябрь» и 
телевизор «Знамя-58» произ-
водства середины 1950-х годов 
стали началом необычной кол-
лекции. Самый ранний радио-
приемник здесь - «ПЛ-2» 1929 
года выпуска. Из телевизоров – 
«Авангард-ТЛ-1» 1953 года. Уди-
вительнее всего то, что боль-
шинство представленной тех-
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ВОПРОС - ОТВЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИНФО-2015

ЧП КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Партнеры конкурса - национальный почтовый оператор «По-
чта России» (ФГУП «Почта России») и Межрегиональное агент-
ство подписки (МАП). 

Территория конкурса – шесть федеральных округов Россий-
ской Федерации: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, 
Уральский, Южный и Северо-Кавказский.

Конкурс пройдет в два этапа. По итогам первого этапа будут 
определены 45 лучших почтальонов и операторов, принимающих 
подписку. Награждение пройдет в регионах Российской Феде-
рации до конца 2015 года. На втором этапе из числа победите-
лей первого этапа будут названы 10 лучших почтальонов и «под-
писных» операторов страны. Награждение победителей второго 
этапа будет организовано в Москве до 31 декабря.

Для определения лучшего почтальона и оператора, принима-
ющего подписку, подписчикам необходимо заполнить анкету и 
прислать ее до 01.10.2015 в редакцию. Все присланные до ука-
занного срока анкеты  участвуют в розыгрыше бесплатных под-
писных комплектов на газету «Ставропольская правда» на пер-
вое полугодие 2016 года.

Анкета Всероссийского конкурса 
«Человек подписки - 2015»

Ф.И.О. заполнившего                                                                                         

Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего                        
                                                                                                                                      

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку                
                                                                                                                                      
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, рабо-
ту которого вы знаете и считаете ее достойной специальной награды) 

Оцените ваше мнение по 5-балльной шкале: 

1 – вы полностью не согласны
2 – вы скорее не согласны, чем согласны
3 – вы скорее согласны, чем не согласны
4 – вы согласны, но не полностью
5 – вы полностью согласны

№ Ваше мнение Баллы

1. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, 
доброжелателен и готов помочь даже в том, что не 
входит в его обязанности

2. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, 
компетентен в своем деле

3. Ваш почтальон/оператор, принимающий подпи-
ску, всегда может проконсультировать вас о под-
писных изданиях

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий подпи-
ску, грамотен и может поговорить на разные темы

5. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, 
умеет проявить терпение и выдержку

6. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, 
помогает найти нужные издания в каталоге, всег-
да подберет удобный для вас вариант подписки

7. Вы готовы оформить подписку именно у этого по-
чтальона/оператора, принимающего подписку?

Анкета предоставляется по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 15.

                                                                        

* Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных.

«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ»
Альянс руководителей региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС) проводит Всероссийский 
конкурс «Человек подписки - 2015»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 августа 2015 г. г. Ставрополь № 434

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Северного, 

Александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кота) (далее - 
очаг бешенства) на подворье в селе Северном (ул. Восточная, 
48), Александровский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А.Н. от 03.08.2015 № 01-04/3351 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории села Север-
ного, Александровский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Северного, Александровский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Восточной, дома 46, 48, 50 (далее - не-
благополучный пункт), до 03 октября 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования села Северного Александровского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 августа 2015 г. г. Ставрополь № 435

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Суркуль, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее 
- очаг бешенства) на подворье в селе Суркуль (ул. Горького, 100), 
Андроповский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
05.08.2015 № 01-04/3391 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории села Суркуль, Андроповский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории села Суркуль, Андроповский район, Ставрополь-
ский  край, в пределах ул. Горького, дома 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 114 (далее - неблагополучный пункт), до 04 октя-
бря 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального  обра-
зования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

О
Б этом событии возвеща-
ла гирлянда разноцвет-
ных шаров у входа в зда-
ние комплексного Центра 
социального обслужива-

ния населения (ЦСОН) на ули-
це Чкалова. В этом трехэтаж-
ном здании многодетные и ма-
лообеспеченные семьи, старики, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, всегда могут рассчи-
тывать на поддержку, медицин-
скую помощь, а также просто по-
общаться в дружеской обстанов-
ке. И вот теперь здесь открыли 
социальную столовую.

- Сегодня мы имеем дом, в 
котором каждый день идут на-
встречу тем, кто нуждается в 
помощи, - отметил глава Кисло-
водска Сергей Финенко. - Осу-
ществить задуманное удалось 
во многом благодаря старани-
ям и настойчивости бессменно-
го директора центра Нелли Ти-
мошенко.

Открытие социальной столо-
вой сити-менеджер Кисловодска 
Андрей Кулик назвал возрожде-
нием традиций российского ме-
ценатства, которые во времена 
СССР были утрачены, поскольку 
всю социальную помощь на себя 
брало государство. 

- У руководителя ЦСОН есть 
еще много задумок. В частности, 
развитие социального такси для 
инвалидов. Эта и другие ее ини-
циативы нашли отклик не толь-
ко у губернатора, но и у полпре-
да Президента России в СКФО 
Сергея Меликова, - сказал Ан-
дрей Кулик.

Приехал на открытие соци-
альной столовой и министр тру-
да и социальной защиты населе-
ния СК Иван Ульянченко.

- На сегодняшний день в 
Ставропольском крае сложи-
лась достаточно эффективная, 
слаженная система социально-
го обеспечения населения. Дей-
ствует более 70 мер социальной 
поддержки. Из них более 30 - за 
счет средств краевого бюдже-
та, - подчеркнул министр. – Ме-

Улучшение жилищных 
условий по-прежнему 
остается самым 
популярным 
направлением 
расходования средств 
материнского капитала. 

Н
А эти цели средства на-
правили 3 миллиона 160 
тысяч российских семей. 
Из них более 2 миллионов 
семей частично или полно-

стью погасили жилищные креди-
ты. Остальные направили сред-
ства капитала на покупку, строи-
тельство или реконструкцию жи-
лья без привлечения кредитных 
средств.

Кроме улучшения жилищных 
условий средства материнско-
го капитала можно направить 

Приголубят, помогут и накормят
Одну из первых на Ставрополье социальных столовых 
на днях торжественно открыли в Кисловодске

онеров в данном направлении. 
По предварительным прикид-
кам, услугами столовой смогут 
воспользоваться 150 – 200 де-
тей и пожилых граждан. 

Как пояснил Иван Ульянченко 
журналистам, средства на соз-
дание столовой в Кисловодском 
ЦСОН поступали из разных ис-
точников. Так, оборудование 
для столовой приобрели на фе-
деральные деньги Российского 
фонда социальной поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Кроме то-
го, выделены средства из кра-
евого бюджета, и, конечно же, 
существенную помощь оказали 
спонсоры.

Юные посетители ЦСОН, сре-
ди которых было немало детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, подготовили концерт 
для гостей и спонсоров. Забыв о 
своих недугах, ребята увлеченно 
пели и танцевали. А затем даже 
повесили на грудь Ивану Ульян-
ченко медаль «За милосердие». 

Закончились торжества впол-
не логично: застольем из блюд, 
приготовленных в новом пище-
блоке.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Директор центра Нелли Тимошенко показывает 
 новенький пищеблок министру Ивану Ульянченко 
 (в центре) и главе Кисловодска Сергею Финенко.

• На несколько минут воспитанники ЦСОН 
 превратились в веселых поварят.

ры поддержки самые разные:  
«санаторий на дому», «домаш-
ний помощник», «социальный 
сервис» и многие другие. Одна 

из тех новых форм помощи, ко-
торые мы пытаемся сейчас вне-
дрить, - это «социальные столо-
вые». Кисловодск – один из пи-

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ КАПИТАЛ?
на оплату образования или со-
держания любого из детей в об-
разовательном учреждении и 
на увеличение будущей пенсии 
владелицы сертификата. Так, 
ПФР России принял уже 230 ты-
сяч заявок на обучение детей на 
сумму 11,3 млрд рублей и 2,8 ты-
сячи заявок на перевод средств 
на накопительную часть будущей 
пенсии мамы на 558 млн рублей.

На Ставрополье, по данным 
регионального Отделения ПФР, 
выдано более 121,5 тысячи сер-
тификатов на материнский ка-
питал. В полном объеме рас-
порядились средствами около 
47,5 тысячи владельцев серти-
фикатов. Более 32,5 тысячи се-

мей частично или полностью 
погасили жилищные кредиты 
на сумму 12,4 млрд рублей. На 
улучшение жилищных условий 
направили эти средства около 
32 тысяч семей края, на обра-
зование детей - более полуто-
ра тысяч человек, и только два 
заявления принято по переводу 
средств на накопительную часть 
пенсии мамы. 

По данным статистики, в 2006 
году в Ставропольском крае ро-
дилось 12430 вторых и последу-
ющих детей. В 2014 году таких 
детей родилось 21478. Это сви-
детельствует об улучшении де-
мографической ситуации в крае. 

В настоящий момент все 

территориальные органы Пен-
сионного фонда принимают 
заявления на единовремен-
ную выплату из средств мате-
ринского капитала в размере  
20000 рублей. Воспользоваться 
этим правом могут все  семьи, 
которые получили или получат 
право на материнский серти-
фикат по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года. При решении по-
лучить единовременную выпла-
ту заявление в ПФР необходи-
мо подать не позднее 31 марта 
2016 года.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы 

Отделения ПФР по краю.

Т
АК случилось, что нынче 
Антонина Федоровна жи-
вет одна. Трагедии ника-
кой. Дети в лихие 90-е по- 
ехали попробовать сча-

стья в другой стране, да так там 
и прижились, уже и младший из 
внуков в следующем году школу 
заканчивает. Приезжают прове-
дывать, к себе зовут, но мама и 
бабушка родные стены - их же 
муж сам сложил в пору их моло-
дости - покидать не хочет катего-
рически. Как-то справляется са-
ма, в чем-то помогают соседи. 
Да и дети их возле нее вьются. 
Бабушка, несмотря на возраст, 
помогает им делать уроки. 

- А как же я могу отказать в по-
мощи? - говорит Антонина Федо-
ровна. - Я же всю жизнь препо-
давала.

Учительский стаж А. Лаврико-
вой - она преподавала иностран-
ные языки в школе - 47 лет.

 Но вот замена водомерного 
счетчика поставила немолодую 
женщину в тупик. Она давно не 
выходит со двора, а тут и в ма-
газин нужно за новым счетчиком, 
и установить его, и в водоканал 
документы отвезти.

Оказалось, на предприятии 
к ветеранам и просто очень по-

жилым и одиноким людям, к их 
проблемам и просьбам отно-
сятся по-особому. Всегда спе-
шат помочь, откликнуться, под-
держать, в том числе и в том, 
что за пределами их деятельно-
сти. Это личная позиция руко-
водителя городского водокана-
ла Александра Николаева, став-
шая общепринятым правилом 
в коллективе. А потому хватило 
одного телефонного звонка по 
поводу сложностей А. Лаврико-
вой, и в тот же день бригада вы- 
ехала по ее адресу. Сняли ста-
рый прибор учета, привезли с 
собой новенький счетчик, уста-
новили его в считанные минуты 
да еще и опломбировали. Ника-
ких забот и расходов бабушке! 

- Спасибо бригаде слесарей, 
которая ко мне приезжала, спа-
сибо за внимание, за уважение 
к моему возрасту, спасибо все-
му коллективу, - говорит Антони-
на Федоровна. - Я ведь, как нас 
называют, из детей войны. Про-
жила не самую легкую жизнь. А 
здесь такая поддержка в реше-
нии моих проблем.

О своем детстве, опаленном 
войной, А. Лаврикова пишет вос-
поминания - дети настояли. Вот 
небольшой фрагмент из них.

«С приходом немцев мы не 
учились год. Потом отремонти-
ровали какой-то конский  са-
рай, покрасили панели (их ис-
пользовали вместо классной 
доски), и начались занятия. В 
классе было пять или шесть парт, 
длинный стол и никаких стульев. 
Нам сказали, чтобы несли свои. 
Я взяла табуретку и отнесла в 
школу. Но сидеть мне на ней не 
пришлось - мальчишки забрали, 
и я все уроки стояла за столом: 
так и читала, и писала...

К началу восьмого класса я 
была приодета. Папа сшил жа-
кет из восьми кусков разных ма-
терий (папа портняжил. - В.Л.), 
подкладка была из старой зеле-
ной плащ-палатки. Она не грела. 
Мне всегда было холодно. А на 
ноги из брезента сшил башмаки 
- одинаковые, не было ни право-
го, ни левого. Без конца их при-
ходилось ремонтировать - пере-
тирались нитки, потом я решила 
крепить их проволокой. В школу я 
дошла, а назад никак, проволочка 
вся перегнулась и поломалась. И 
учителя были бедно одеты. И мои 
одноклассники...».

Так что внимание сотрудников 
горводоканала Антонина Федо-
ровна Лаврикова оценила по до-

стоинству. Впрочем, как и мно-
гие другие жители краевого цен-
тра. Во время подготовки празд-
нования юбилея Великой Побе-
ды в МУП «Водоканал» было ре-
шено: в первую очередь внима-
ние, заботу и поддержку в ка-
нун великой даты должны ощу-
тить ветераны. И они ее ощути-
ли. Даже если работы выходили 
за пределы функций предприя-
тия, этим людям всегда шли на-
встречу: меняли старые водо-
проводные трубы, производили 
замену и установку счетчиков, 
помогали решить бытовые во-
просы. Все это коллектив пред-
приятия делал от чистого сердца 
и с огромным уважением к тем, 
кто ковал Победу 70 лет назад. 

Марии Дегтяревой, 90-лет-
ней участнице Великой Отече-
ственной войны, помогли, за-
менив трубы и установив прибор 
учета расхода воды. Новенький 
прибор учета воды появился и в 
доме у ветерана Великой Отече-
ственной Валентины Ревякиной. 
Его установили бесплатно. Жен-
щина не нарадуется, ведь теперь 
благодаря счетчику удастся сэ-
кономить.

Важно отметить, что помощь 
ветеранам и участникам войны 

Напали на журналистов 
В Кочубеевском районе проводится доследствен-
ная проверка по факту воспрепятствования закон-

ной профессиональной деятельности журналистов, 
сообщила старший помощник руководителя крае-

вого управления СКР Екатерина Данилова.

21 августа примерно в 16 часов в двух километрах от станицы 
Барсуковской во время съемки группой ГТРК «Ставрополье» ви-
деорепортажа о добыче полезных ископаемых на одном из мест-
ных карьеров двое мужчин, личности которых устанавливаются, 
оказали противодействие журналистам. Они потребовали от кор-
респондента прекратить съемку, пытались отобрать видеокаме-
ру у оператора.

Сами журналисты ГТРК на сайте компании добавляют, что 
«с  завидным постоянством «серые» фирмы грузовиками выво-
зят с карьеров незаконно добытый песок или гравий. Когда съе-
мочная группа прибыла на место, навстречу выехала машина, из 
которой выскочил мужчина и погнался за оператором, бросая в 
камеру камни. Требуя кассету с отснятым материалом, мужчина 
забрал ключи от служебной машины, чтобы группа не смогла уе-
хать. Пришлось вызвать полицию».

В. ЛЕЗВИНА.

Властители 
семи королевств
Знаменитый железный трон 
из известного во всем мире 
сериала «Игра престолов» 
побывал в Ставрополе.

Д
ЛЯ тех, кто еще не в курсе. «Игра пре-
столов» - это популярнейший во всем 
мире телесериал в жанре фэнтези, 
который снят по мотивам цикла книг 
американского писателя Джорджа 

Мартина «Песнь льда и пламени».
В краевом центре трон разместился в 

парке «Центральный». Многие пришли за-
ранее  занять очередь. Каждый желающий 
смог не только посидеть на престоле, но и 
подержать в руках меч, примерить корону. 
В общем, почувствовать себя властителем 
семи королевств. Под конец акции стало по-
нятно, что присели на трон несколько ты-
сяч человек.

Трон приехал в Ставрополь благодаря 
телекомпании РЕН-ТВ. Акция проходит в 
нашей стране к российской премьере пя-
того сезона сериала, которая состоится на 
телеканале в ноябре. Трон уже побывал в 
Москве, Петербурге и ряде других крупных 
городов.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Спасибо за уважение!
- говорит 85-летняя ставропольчанка Антонина Лаврикова сотрудникам Ставро-

польского городского водоканала, которые поменяли ей водомерный счетчик

горводоканал оказывает не в ка-
честве разовой акции, а посто-
янно. Особое отношение к этой 
категории – традиция, не зави-
сящая от дат и юбилеев. Вот со-
всем свежие примеры. 

Буквально на днях специа-
листы предприятия побывали у 
91-летней Александры Астанко-
вой, ветерана Великой Отече-
ственной войны. В марте водо-
канал уже помог ей, безвозмезд-
но проведя воду в дом. (Прежде 
бабушка пользовалась колонкой 
во дворе, но сейчас это ей уже не 
по силам). Зная о добром отно-
шении к ветеранам, Александра 
Демьяновна вновь позвонила 
на предприятие, когда стало ка-
пать из крана. Вопрос, конечно, 
совсем не в компетенции пред-
приятия, но и здесь не отказали 
– кран заменили на новенький. 

В адрес горводоканала и на 
имя директора предприятия 
Александра Николаева посто-
янно приходят письма с бла-
годарностями за неравнодуш-
ное отношение. Вот строчки из 
письма инвалида 2-й группы Ан-
ны Бесединой, которая живет с 
внучкой - инвалидом 1 группы 
Анной Чупрун: «Мне 80 лет, я не 
знаю беды с такими людьми, как 
ваши работники! Все они отно-
сятся к нам с большим внимани-
ем! Нет другой службы, настоль-
ко же прекрасной и доброй, как 
наш водоканал. Низкий вам ма-
теринский поклон!»

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ники находится в рабочем со-
стоянии благодаря энтузиазму 
коллекционера и умелым рукам 
его друзей. Буквально на глазах 
оживает телевизионный прием-
ник «КВН-49» 1949 года выпуска: 
постепенно нагревается, потом 
появляется изображение, слы-
шится звук голоса современно-
го телеведущего… Все эти ра-
ритеты когда-то были едва ли не 
предметами роскоши на фоне 
трудных послевоенных лет. 

Н. БЫКОВА.

АРХИЕПИСКОП БЛАГОСЛОВИЛ ТЕАТР
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт на об-
щем собрании Пятигорского театра оперетты поблагода-
рил творческий коллектив за плодотворное сотрудничество. 

Он отметил, что совместные проекты театра и епархиального 
отдела по культуре приобщают новые поколения к высокодухов-
ной отечественной традиции. Он вручил директору театра заслу-
женному работнику культуры РФ Светлане Калинской юбилейную 
медаль Русской православной церкви «В память 1000-летия пре-
ставления равноапостольного великого князя Владимира», под-
черкнув, что этой наградой Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл отметил многолетние труды С. Калинской по 
развитию русской культуры. В завершение встречи архиерей по-
желал артистам новых творческих вершин и благословил откры-
тие театрального сезона.

Н. БЫКОВА.

150 СВАДЕБ В КОЛОНИЯХ
На Ставрополье состоялся круглый стол по вопросам 
взаимодействия органов ЗАГС и учреждений уголовно-
исполнительной системы региона. 

Казалось бы, что обсуждать? Но в исправительных учрежде-
ниях Ставрополья ежегодно заключаются десятки браков. В со-
вещании приняли участие заместители начальников, курирую-
щие кадры и воспитательную работу, и юристы ИК № 5, 11, СИЗО 
№ 1 УФСИН России по краю, сообщила пресс-служба ведомства. 
Начальник Ставропольского отдела ЗАГС Виктория Гнездилова 
разъяснила сотрудникам исправительных учреждений основные 
положения законодательства, касающиеся заключения и растор-
жения брака, установления отцовства. Отмечено, что наибольшее 
количество браков регистрируется в колонии строгого режима  
№ 11. К примеру, только 20 августа в колонии состоялось семь 
бракосочетаний. По статистике, которая прозвучала на совеща-
нии, с начала года в исправительных колониях и изоляторах края 
заключено более 150 браков. Причем из общего количества на до-
лю женской исправительной колонии приходится всего один слу-
чай регистрации отношений. Это, как пояснили в воспитательном 
отделе УФСИН России по краю, не удивительно, ведь, как правило, 
чаще из исправительных учреждений своих возлюбленных ждут 
женщины, нежели мужчины.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ
215 лет исполнилось селу Грушевскому Александровского 
района. Работники культуры подготовили большую празд-
ничную концертную программу «С любовью к людям и земле». 

Памятные подарки получили жители села, отметившие 80- и 
90-летние юбилеи, «золотые» и «рубиновые» свадьбы. Были на-
граждены и победители конкурсов на лучшую придворовую терри-
торию, кулинарных шедевров. Глава администрации Александров-
ского района В. Ситников принял участие в торжествах, отметив, 
что День села совпал с празднованием еще одной даты – 25-ле-
тия со дня основания Грушевского хуторского казачьего общества. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТКУДА 
ПРИБАВКА?

Три года назад я вышла на 
пенсию, но продолжаю ра-
ботать, и вот в августе не-
ожиданно получила прибавку 
к пенсии - более двух тысяч 
рублей. Откуда она взялась? 
Знаю, что это волнует и мно-
гих пенсионеров.

Н. Колесникова.
Ставрополь.

Этот вопрос 
мы адресовали 
в Отделение ПФР 
по краю. Вот что там 
ответили:

-С 
1 ЯНВАРЯ 2015 го-
да вступил в силу 
Федеральный закон 
№  400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», в 

соответствии с которым под-
лежат уточнению размеры 
страховых пенсий работа-
ющих пенсионеров. Их рас-
четный пенсионный капитал, 
сформированный до 31 дека-
бря 2014 года, пересчитан в 
беззаявительном порядке на 
основании сведений о сумме 
страховых взносов, поступив-
ших на тот момент на индиви-
дуальные лицевые счета за-
страхованных лиц. Таким об-
разом, работающим пенсио-
нерам в августе произведе-
на доплата пенсии за пери-
од с 1  января по 31 июля 2015 
года одновременно с пенси-
ей за текущий месяц. Эта до-
плата носит одноразовый ха-
рактер. 

Подготовил
 А. ФРОЛОВ.

ОБОКРАЛА 
ПЕНСИОНЕРКУ
В отдел МВД России по 

Шпаковскому району с заяв-
лением обратилась житель-
ница Михайловска. Пенсио-
нерка сообщила, что у нее из 
дома пропали деньги в сум-
ме 20000 рублей. Сотруд-
никами уголовного розыска 
задержана подозреваемая в 
совершении кражи 44-летняя 
нигде не работающая мест-
ная жительница. Воришка ра-
нее снимала комнату у пен-
сионерки, а когда съезжа-
ла, решила воспользовать-
ся деньгами хозяйки. По со-
общению пресс-службы ГУ 
МВД РФ по краю, возбужде-
но уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.



ЛИМИТ ВЫКУПА
Губернатор провинции Мекка, со-

ветник короля Саудовской Аравии 
принц Халид аль-Фейсал распоря-
дился ограничить в регионе размер 
свадебного выкупа. Отныне за дев-
ственную невесту нельзя требовать 
больше 50 тысяч риалов (13 тысяч 
долларов), а если невеста не дев-
ственна, вдова или разведена, вы-
куп ограничен суммой в 30 тысяч ри-
алов (восемь тысяч долларов), сооб-
щает NEWSru.com.

Как поясняет Info-Islam, этот шаг прин-
ца Халида продиктован резким ростом 
незамужних женщин в стране, что в свою 
очередь является следствием непосиль-

ного размера выкупов, которые требуют 
их семьи. В результате все больше жите-
лей Саудовской Аравии предпочитают 
жениться на иностранках. А число неза-
мужних саудиек с 2010 по 2014 год вырос-
ло с 1,5 до 4 млн человек. Губернатор Мек-
ки предложил коллегам собраться и обсу-
дить возможность установления единого 
максимума свадебного выкупа в стране. 
Как утверждается, инициативу поддер-
жало саудовское духовенство. Шейх Али 
Аль-Малики, отвечающий за составление 
брачных контрактов в Джедде, в коммен-
тарии местным СМИ рассказал о случа-
ях, когда сумма выкупа достигала 10 мил-
лионов риалов (2,66 миллиона долларов).

Фото©iStock.

СПУТНИКИ СЧАСТЬЯ
Ученые не раз доказывали, что 

счастливые и довольные своей жиз-
нью люди оказываются более удачли-
выми в делах и зарабатывают боль-
ше денег. Эксперты определили не-
сколько факторов, которые спо-
собствуют этому феномену, пишет 
MedikForum.

Испытывающие счастье работники за-
рабатывают больше денег, поскольку яв-

ляются оптимистами, что позволяет им 
сохранять большую открытость к новым 
возможностям и опыту, как считают уче-
ные. Они с готовностью принимают новые 
испытания, идут на риски, а оба этих фак-
тора открывают значительные возможно-
сти карьерного и материального роста. 
Уровень счастья играет важную роль и в 
здоровье человека в целом. Так, счаст-
ливые работники берут меньшее количе-
ство больничных, что увеличивает их про-
изводительность. В целом они проводят 
на больничных на 15 дней в год  меньше, 
чем менее счастливые коллеги. А живут 
на целых 10 лет дольше. Исследователи 
из Университета Уорика в Ковентри (Ан-
глия) нашли связь между уровнем сча-

стья и продуктивностью. Оказалось, что 
счастливые люди на 12% более продук-
тивны по сравнению с теми, кто не слиш-
ком счастлив. Многие люди часто гово-
рят о том, что именно им так не нравит-
ся на рабочем месте, вроде плохих на-
чальников или коллег. Счастливые люди, 
с другой стороны, предпочитают не жало-
ваться, а искать решение этих проблем. 
Счастливые люди зарабатывают больше 
денег еще и потому, что стремятся улуч-
шать себя за счет обучения, упражнений 
и инвестиций в свое будущее.

Фото© iStock.

БЕЗ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Почти 40 процентов российских пу-
тешественников считают встречи с 
согражданами во время зарубежно-
го отдыха нежелательными. Об этом 
сообщается в пресс-релизе туристи-
ческого сервиса Skyscanner, получен-
ном редакцией «Ленты.ру». В опросе 
сайта приняли участие 2,5 тысячи ту-
ристов из России.

Согласно результатам исследования, 
около 40 процентов респондентов не об-
ращают на соотечественников внимания, 

а остальные рады встрече с земляками. 
Главной причиной недовольства сограж-
данами туристы назвали их неуважение 
к культуре и обычаям страны пребыва-
ния (26 процентов), еще 23 процента от-
метили, что поведение россиян по отно-
шению к окружающим бывает оскорби-
тельным, а 17 процентов указали на неу-
меренное употребление соотечественни-
ками спиртных напитков. Среди причин, 
по которым российские путешественни-
ки рады встретить сограждан на отды-
хе, оказалась возможность поговорить 
(23 процента) и весело провести время 
(12 процентов). Также туристы вспомни-
ли о готовности земляков прийти на по-
мощь (15 процентов). 47 процентов опро-
шенных заявили, что рады видеть сооте-
чественников без какой-либо причины. 
Уточняется, что 44 процента всех респон-
дентов сказали, что россияне ведут се-
бя на отдыхе за рубежом хуже других ту-
ристов, 42 процен-
та не увидели раз-
ницы в поведении, 
а 14 считают, что 
российские путе-
шественники луч-
ше всех остальных.

Фото© iStock.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 14...23 26...30

 13...18 20...25

 14...18 21...26

 14...20 22...28

Похитили бандиты мужи-
ка. Притащили его на озе-
ро, опускают головой в воду 
и спрашивают:

- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы или поглуб-

же опускайте, или дольше 
держите - ничего не видно 
же!

- У моей Сарочки идеаль-
ный слух - она даже слышит, 
когда на мою карточку прихо-
дят деньги!

- Ну вот и все.
- Что, сделал?
- Нет, сломал.

- Кто сидел на моем стуле? 
Кто ел из моей тарелки?

- Вот поэтому я и не хотела к 
тебе переезжать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пианист. 4. Плагиат. 10. Левша. 11. 
Траст. 12. Призрак. 14. Скребок. 17. Ротару. 18. Атаман. 19. 
Цветник. 20. Ниагара. 24. Пловец. 25. Акопян. 26. Автобус. 31. 
Барбара. 32. Регги. 33. Огонь. 34. Унисекс. 35. Шагрень. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Извоз. 3. Сумрак. 5. Лекало. 6. Анаша. 7. 
Словарь. 8. Гузеева. 9. Студень. 13. Фатеева. 14. Супница. 15. 
Карабас. 16. Кашалот. 21. Шпалера. 22. Тромбоз. 23. Инсульт. 
27. Виадук. 28. Управа. 29. Вагон. 30. Троян.

Совет, правление, коллектив Ставропольского крайпотреб-
союза выражают искренние соболезнования преподавателю 
Ставропольского кооперативного техникума Н.А. Николаевой 
в связи со смертью ее мужа 

Виктора Михайловича, 
бывшего работника Ставропольского крайпотребсоюза, дирек-
тора межрайбазы «Хозтовары».

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума эко-

номики, коммерции и права выражает искренние соболезно-

вания Н.А. Николаевой и ее близким в связи с преждевремен-

ной смертью ее мужа

Виктора Михайловича.

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ 

Дата 
проведения Предмет тендера Победитель

19.08.2015

Запасные части к компрессору 
извлечения мономера 

Тендер 
отменен

Металлокерамический 
фильтроэлемент РSS

Тендер 
отменен

На первом этапе испытаний 
проверяли послушание и лов-
кость собак, им необходимо 
было выполнить 11 упражне-
ний. Следующим этапом стал 
поиск животными пострадав-
ших в природной среде - за 20 
минут необходимо было найти 
в лесу девять условно постра-
давших людей, сообщить о ме-
сте нахождения лаем и дождать-
ся кинолога. Следующую слож-
ную задачу перед собаками по-
ставили на территории заво-
да «Красный металлист» - са-
мостоятельно и как можно бы-
стрее найти девять человек в 
обрушившемся здании среди 
обломков, камней, стекол и ку-
сков арматуры. 

- Жара выматывала и добав-
ляла напряжения в прохождение 
этапов, но участники все равно 
показали высокий уровень под-
готовки. Соревнования прошли 
на «отлично», - заявил главный 
судья соревнований Александр 
Пангани.

В итоге наибольшее коли-
чество призовых мест на раз-

личных этапах состязаний за-
няли кинологи ставрополь-
ского ПСО МЧС России. Луч-
шими в командном зачете сре-
ди муниципальных аварийно-
спасательных служб стали спе-
циалисты ПАСС СК. В числе по-
бедителей также  Чеченский и 
Северо-Осетинский поисково-
спасательные отряды. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы МЧС 

России по СК.

СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕТВЕРОНОГИЕ СПАСАТЕЛИ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ 

ПОСОВЕТОВАЛИ  
«НЕ НАСТУПАТЬ!»
В Невинномысске одна из фирм наняла  ремонтников 
для замены напольной плитки в общем  коридоре 
офиса. Да вот беда, посетители игнорировали 
обычные предупреждающие надписи и постоянно 
наступали  на плитки, под которыми находился еще не 
успевший «схватиться» раствор.  Что делать?

О
ТДЕЛОЧНИКИ наверняка вспомнили бессмертную надпись на 
столбах электролиний  «Не влезай, убьет!». И положили пря-
мо на пол отпечатанное на листе бумаги объявление с  таким 
коротким текстом: «Не наступать! Рванет!».  

У граждан, приходящих в офис,  креативный поступок ра-
бочих  теперь вызывал однозначную реакцию – улыбку. Но, стран-
ное дело,   больше во время ремонта  на плитку никто ни разу так и 
не наступил…

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Ставрополе завершились IV открытые соревнования 
кинологических расчетов Северо-Кавказского 
регионального центра. На протяжении пяти дней в 
Мамайском лесу 29 кинологических расчетов со всего 
Юга России состязались в мастерстве. 

НУ И НУ!

 В Невинномысске креативные рабочие придумали, 
как отучить граждан от хождения по напольной плитке 

во время ремонта.

УГРОЗА 
УБИЙСТВОМ… 
РАЗДЕЛОЧНОЙ 
ДОСКОЙ

Прокуратурой Ленинского 
района Ставрополя поддержа-
но гособвинение по уголовно-
му делу в отношении М. Мар-
кова. Он обвиняется  в угрозе 
убийством, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. Мар-
ков вечером, находясь в  обще-
житии, в ходе ссоры с ранее зна-
комой женщиной на почве вне-
запно возникших неприязнен-
ных отношений, держа в руке 
разделочную доску, пригрозил 
ее убить.

В подтверждение угрозы 
Марков нанес женщине три уда-
ра разделочной доской по го-
лове и три удара рукой по ли-
цу. Далее он повалил потер-
певшую на пол и ударил ее ру-
кой по голове и нанес  три уда-
ра разделочной доской по ру-
кам и ногам. В судебном засе-

дании Марков признал вину в 
совершении указанного пре-
ступления. Суд признал Мар-
кова виновным и назначил ему 
наказание в виде лишения сво-
боды на 8 месяцев с отбывани-
ем в исправительной колонии 
строгого режима.

 В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОВАРНЫЕ 
КВАРТИРАНТЫ

Двое квартиросъемщиков 
в Кировском районе, восполь-
зовавшись отсутствием хозя-
ина дома, разобрали и украли 
металлическую беседку. Похи-
щенное злоумышленники сда-
ли в пункт приема металла. Они 
задержаны, возбуждено уго-
ловное дело.

БОМЖ С ГЕРОИНОМ
Сотрудниками уголовного 

розыска совместно с ГИБДД на 

одной из улиц Буденновска был 

остановлен легковой автомо-

биль - такси. В ходе личного до-

смотра у 46-летнего пассажира 

без определенного места жи-

тельства  обнаружено и изъято 

наркотическое средство. По ре-

зультатам экспертизы установ-

лено, что это героин общим ве-

сом более 1,6 грамма. Возбуж-

дено уголовное дело.

ЛОЖЬ НА 50 
МИЛЛИОНОВ

Сотрудниками управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД РФ по  краю выявлен 
факт уклонения от уплаты на-
логов руководителем агропро-
мышленной компании. 

Установлено, что в течение 
года подозреваемый включал в 
налоговые декларации ложные 
сведения. Таким образом, ор-
ганизация недоплатила в каз-
ну более 50 миллионов рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

ПРИТОН НА КУХНЕ
Сотрудниками уголовного ро-

зыска установлено, что хозяин 
одного из домов на хуторе Про-
гресс Кочубеевского района ор-
ганизовал наркопритон. Мужчи-
на предоставлял «клиентам» по-
мещение кухни с необходимыми 
предметами для изготовления и 
употребления опия. В  отноше-
нии хозяина возбуждено уголов-
ное дело.

ОГРАБЛЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЗАЖИГАЛКИ

Ночью неизвестный зло-
умышленник напал на 17-лет-
него парня в Нефтекумске. 
Угрожая ему пистолететом-
зажигалкой и причинив те-
лесные повреждения, граби-
тель похитил сотовый телефон 
и деньги. В ходе оперативных 
мероприятий предполагаемый 
преступник задержан, по сооб-
щению пресс-службы ГУ МВД 

по краю, возбуждено уголов-

ное дело.

А. ФРОЛОВ.

МАТЬ-КУКУШКА 
ОТПРАВИЛАСЬ 
В КОЛОНИЮ

Женщина, лишенная роди-

тельских прав, не принима-

ла никакого участия в содер-

жании и воспитании ребенка. 

Она официально нигде не ра-

ботала, и в итоге долг по али-

ментам перед сыном соста-

вил более 200 тысяч рублей. 

За злостное уклонение от 

уплаты мать-кукушку неодно-

кратно привлекали к уголов-

ной ответственности, но долж-

ных выводов для себя она не 

сделала. Так что теперь за не- 

уплату алиментов неради-

вая мать отбудет наказание в 

колонии-поселении. 

А. СЕРГЕЕВА.

Если вас посылают на все 
четыре стороны, идите на 
юг, там теплее.

Что-то сегодня голова не ра-
ботает. Не вся, конечно. Есть 
могу.

- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, 

что я люблю тебя.
- Это ж как надо меня лю-

бить, чтоб пересолить торт?

- Ну как отметил свой день 
рождения? 

- Думаю, что очень круто, по-
тому что ничего не помню.

В работе по выходным 
есть один плюс - переста-
ешь бояться понедельника.

Женщина всегда приносит 
счастье. Сначала ты счастлив с 
ней, потом ты счастлив без нее.

В детстве смеялся над 
басней Крылова про стре-
козу и муравья... Не пони-
мал, как можно не заметить, 
что прошло лето. Сейчас не 
смешно.

Играл на компе в рыбалку. 
Поставил «Реалистичность» 
на максимум. В итоге два ча-
са просидел перед экраном. 
Не клевало.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Сочинский национальный парк» 
Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, 354000, Краснодарский 
край», г. Сочи, ул. Московская, 21; 

357701, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Западная, 17, в целях информирования 

общественности об объектах экологической 
экспертизы, а также о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории 

городского округа города-кypopтa Кисловодска 
и о ее возможном воздействии на окружающую 

среду объявляет о проведении обсуждения 
с гражданами и общественными организациями 

«материалов комплексного экологического 
обследования участков территории, 

обосновывающих придание этой территории 
правового статуса особо охраняемой природной 

территории федерального значения - 
Кисловодского национального парка 

в Ставропольском крае, оценки воздействия 
на окружающую среду территории, включаемой 
в состав Кисловодского национального парка в 

Ставропольском крае» для выявления 
и учета общественных предпочтений при оценке 
воздействия на окружающую природную среду. 

Обсуждение проводится в форме слушаний.                      

Орган администрации города-курорта Кисловодск, 
уполномоченный по организации общественных обсуж-
дений: Управление по экономике, инвестициям и курорту 
администрации  города-курорта Кисловодска

Материалы, вынесенные на обсуждение:

1. «Экологического обследования участков    террито-
рии, обосновывающих придание этой территории право-
вого статуса особо охраняемой природной территории  
федерального значения - Кисловодского национального 
парка в Ставропольском крае, оценки воздействия на окру-
жающую среду территории, включаемой в состав Кисло-
водского национального парка в Ставропольском крае» на 
614 страницах с Приложением.

2. «Оценка воздействия на окружающую среду терри-
тории, включаемой в состав Кисловодского национально-
го парка» на 30 листах.

3. «Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду».                                                      

С материалами, вынесенными на обсуждение, 
можно ознакомиться по следующему 

адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
администрация города-курорта Кисловодска, 

проспект Победы, 25, кабинет 64,  в рабочие дни 
с 09.00 до 18.00. Общественные слушания будут 

проведены 01 октября в 14.00 в Большом зале 
администрации г. Кисловодска по адресу: 

г. Кисловодск, проспект Победы, 25.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования по указан-
ному выше адресу.

ИНФО - 2015

«КНИГА. 
СОЛНЦЕ. ДЕТИ»

В течение лета краевая дет-
ская библиотека им. А.Е. Еким-
цева и еще более ста  библио-
тек  края  традиционно рабо-
тали по программам литера-
турных каникул «Книга. Солн-
це. Дети», нацеленным на обе-
спечение содержательной за-
нятости детей и подростков, 
организацию их интеллекту-
ального и творческого досуга. 
В детских домах, пришкольных 
и оздоровительных лагерях, 
комнатах школьника, детских 
поликлиниках, в местах об-
щественного отдыха было ор-
ганизовано 59 пунктов выда-
чи книг и журналов, 27 летних 
читальных залов, 73 выездные 
книжные выставки.  Проведено 
свыше 560 литературных тур-
ниров, конкурсов, игр, викто-
рин, выставок-загадок, часов 
познания и т.д. В течение ле-
та на базе библиотек работали 
изостудии, кружки рисования, 
рукоделия, компьютерной гра-
фики, технического моделиро-
вания. Все это позволило пол-
ностью реализовать девиз ка-
никул-2015, предложенный би-
блиотекарями, - «Мы хотим, 
чтоб ваше лето было книгами 
согрето!». 

ОПЫТ «ЗЕЛЕНОГО 
АФОНА»

Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт встре-
тился с вожатыми и организа-
торами епархиального юноше-
ского форума «Зеленый Афон», 
завершившего работу на тер-
ритории Успенского Второ-
Афонского Бештаугорского 
мужского монастыря. Архие-
рей поблагодарил вожатых и 
отметил, что  подготовка к фо-
руму 2016 года потребует тех-
нического обеспечения, ра-
боты с педагогами и детьми в 
воскресных школах приходов. 
В этой связи вожатые  внесли 
ряд предложений на будущий 
год. Как рассказал иеромонах 
Елевферий, благочинный Беш-
таугорской обители, в ближай-
шее время монастырем будет 
выпущена ежегодная брошю-
ра «Дневник Зеленого Афона», 
где будут отражены достиже-
ния и опыт сезона 2015 года.

 Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Под-
слушивающее насекомое. 7. Род 
валенок. 8. Ведет собаку по сле-
ду. 9.  Бестолковый человек. 11. 
Полуперчатки без пальцев. 12. 
Самый нежный хищник. 14. Ба-
бушка, живущая на то, что ей пла-
тит государство. 18. «Ситцевый 
край» России. 19. Вилы для ры-
балки. 20. Страна, держава. 25. 
Мелкие трещинки, шершавость и 
краснота на коже. 27. Древняя на-
стольная игра. 28. Американская 
актриса, исполнившая главную 
роль в фильме «Пятый элемент». 
29. Крупный землевладелец в фе-
одальной Германии. 30. Полез-
ные отходы, использованные ве-
щи, пригодные для переработки в 
качестве сырья. 31. Могила улуч-
шенной планировки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ско-
ростное обучение. 2. Робот-
полицейский из фильма. 3. Имя 
Че Гевары. 4. Спусковой крючок в 
автоматическом огнестрельном 
оружии. 5. Крупа для приготов-
ления гурьевской каши. 10. То же, 
что пассатижи. 11. Наездник Буце-
фала. 13. Лошадь пепельно-серой 
масти. 15. Коллега Мелитона Кан-
тарии по водружению советского 
флага на Рейхстаге. 16. Комдив, 
сыгранный Никитой Михалковым 
в фильме «Утомленные солнцем». 
17. Опытный, авторитетный вор. 
21. Желание есть. 22. Холодное 
кушанье из кваса. 23. Батька по 
имени Нестор. 24. Молочная яич-
ница. 26. Потроха на колбасу. 


