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СТАТИСТИКА

СУД ДА ДЕЛО

АКЦИЯ

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ цере-
монии запуска проекта 
приняли участие губер-
натор Владимир Влади-
миров и председатель 

Юго-Западного банка Сбер-
банка России Виктор Венти-
милла Алонсо. Они также при-
сутствовали и на нескольких 
уроках, проводимых в обнов-
ленном формате. 

В рамках проекта «Вирту-
альная школа» в ставрополь-
ской гимназии появились ин-
терактивные кабинеты физики, 
химии, биологии и математики. 
Современное мобильное обо-
рудование позволяет не только 
существенно «прибавить» ани-
мации и наглядности в учеб-
ный материал, но, по большо-
му счету, и отследить вовле-
ченность каждого ученика. Так, 

Без доски и мела 
Вчера в Ставрополе на базе гимназии № 30 открылась «Виртуальная школа». Это означает, 
что уроки по ключевым предметам отныне будут проходить не вполне стандартно. 

Разнообразить школьные будни учащимся и учителям помогут новые технологии

зированы основные образова-
тельные и административные 
процессы. Проект «Виртуаль-
ная школа» в Ставрополе реа-
лизован на средства Сбербан-
ка России, общая сумма за-
трат составила около 8,7 млн 
рублей. В целом же гимназия 
№ 30 в краевом центре стала 
пятым учебным заведением на 
Северном Кавказе, где банком 
размещены кабинеты «Вирту-
альной школы». Интерактив-
ными возможностями ком-
пьютерных классов уже поль-
зуются преподаватели и уче-
ники Южно-Российского лицея 
казачества и народов Кавказа 
в поселке Иноземцево и трех 
гимназий – в Махачкале, Гроз-
ном и Владикавказе.

в новых классах нет традици-
онных доски и мела - эти стан-
дартные «инструменты» заме-
нены специальными экраном 
и ручками: всего одним каса-
нием можно «оживить» любые 
графики и схемы. Также каж-
дое учебное место оборудо-
вано специальным пультом, что 

дает возможность интерактив-
ной оценки полученных знаний. 
Тестирование по пройденному 
материалу учитель может про-
вести буквально за считанные 
минуты: ученикам достаточно 
нажать на кнопку с выбранным 
вариантом ответа. А для креа-
тивных внеклассных занятий, к 

В. Владимиров, подчеркнув 
важную роль проекта для кра-
евой образовательной отрас-
ли, отметил: «Нет ничего более 
ценного, чем видеть, что у стра-
ны, края, города есть будущее, 
которое сегодня закладывает-
ся в школьных классах. Сегод-
няшним школьникам предсто-
ит двигать научно-технический 
прогресс, внедрять инноваци-
онные идеи, побеждать в кон-
курентной борьбе. И важным 
подспорьем в этом станут вот 
такие уникальные образова-
тельные проекты». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

слову, в гимназии оборудован 
кабинет робототехники, где 
школьникам предстоит пости-
гать азы программирования и 
конструирования. Все это, без-
условно, требует соответству-
ющей подготовки преподава-
тельского состава. Что же ка-
сается ребят, то вряд ли надо 
говорить, что никаких трудно-
стей в «общении» с современ-
ной техникой они не испытыва-
ли, напротив, с удовольствием 
демонстрировали гостям свои 
умения.  

Кроме этого в гимназии 
создана единая информацион-
ная сеть, за счет которой могут 
быть объединены и автомати-

 ЧЕРКЕССКУ - 190
В Черкесске прошло празднование 
190-летия города и Дня Карачаево-
Черкесской Республики. В торжествен-
ных мероприятиях принял участие губер-
натор Ставрополья В. Владимиров. В ка-
бинете главы КЧР Р. Темрезова состоя-
лась встреча глав субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа с участи-
ем министра по делам Северного Кавка-
за Л. Кузнецова. Губернатор отметил, что 
Ставрополье и Карачаево-Черкесия име-
ют прочную основу для укрепления и рас-
ширения экономического и культурного 
сотрудничества. Вместе с руководите-
лями других регионов СКФО глава края 
возложил цветы к мемориалу «Огонь веч-
ной славы» и принял участие в высадке 
деревьев на Аллее боевой славы в пар-
ке Победы. Он также посетил располо-
женную в Черкесске компанию Derways, 
которая производит автомобили китай-
ских марок.

Пресс-служба губернатора.

 МОСКВИЧИ СКУПАЮТ
НАШИ ПРОДУКТЫ

В Москве большой популярностью у 
местных жителей пользуется региональ-
ная ярмарка производителей Ставро-
польского края, которая проходит в рам-
ках фестиваля «Московская осень. Мо-
сква – столица урожая». Как сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, хорошо расходятся сыры, 
сливочное и растительное масло, кисло-
молочная продукция, колбасные, конди-
терские, макаронные изделия, консервы, 
овощи, фрукты и напитки. Ярмарка в сто-
лице продлится до 11 октября. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СЕЕМ РАПС
На Ставрополье начался сев озимо-
го рапса. Ведется подготовка к заклад-
ке семян других зерновых культур. Под 
урожай будущего года в сельхозоргани-
зациях края подготовлено более 203 ты-
сяч тонн (67 процентов от потребности) 
кондиционных семян, что на уровне про-
шлого года, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Согласно рабо-
чему плану проведения осенних полевых 
работ всего в крае предстоит посеять бо-
лее 2 млн га озимых культур, в том числе 
на зерно около 1,9 млн, что выше уровня 
прошлого года. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО
АГРОБИЗНЕСА

В Ставрополе прошло заседание колле-
гии министерства сельского хозяйства 
СК, в работе которого приняли участие 
первый заместитель председателя пра-
вительства Николай Великдань и гла-
ва регионального аграрного ведомства 
Александр Мартычев. Одна их основных 
тем встречи - итоги реализации про-
грамм по поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных животно-
водческих ферм.  За три года для участия 
в них было подано свыше 600 заявок. По 
итогам конкурсных отборов  создано 147 
фермерских хозяйств, поддержку полу-
чила  41 семейная животноводческая 
ферма. На коллегии также шла речь об 
освоении средств господдержки, выде-
ляемых региональному агропрому из фе-
дерального и регионального бюджетов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В НАУКЕ

Как мы уже сообщали, делегация Став-
рополья приняла участие в  Междуна-
родной агропромышленной выставке-
ярмарке «Агрорусь-2015», которая завер-
шилась в Санкт-Петербурге. Она прошла 
под эгидой Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Более  тысячи отраслевых 
компаний, фермерских хозяйств и част-
ных предпринимателей представили 
свои инновационные разработки, сель-
скохозяйственную технику, продукты пи-
тания и другие товары. В рамках выстав-
ки прошли различные конкурсы. В  номи-
нации «За достижения в области сельско-
хозяйственной науки» одним из лидеров 
признан Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, одиннадцать 
научных разработок которого на форуме 
удостоены золотых медалей. Вуз пред-
ставил проекты инноваций в сфере рас-
тениеводства, животноводства, перера-
ботки и в других направлениях АПК. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 КАК ОБУСТРОИТЬ ГОРУ?
Ставропольская региональная органи-
зация Союза архитекторов приглашает 
художников, архитекторов, скульпторов 
и  дизайнеров к участию в открытом кон-
курсе на лучший эскизный проект благо-
устройства  историко-культурной терри-
тории «Крепостная гора». Конкурс про-
водится при содействии администра-
ции Ставрополя. Как известно, Ставро-
польская крепость внесла значительный 
вклад в закрепление России на южных ру-
бежах. Со второй половины ХIХ века, по-
сле утраты военного значения крепости 
ее территория стала центром отдыха, ме-
стом проведения городских праздников 
и общественных мероприятий. Архитек-
турный конкурс проводится по 14 октя-
бря 2015 года. 

А. ФРОЛОВ.

 «ТЕРРОРИСТ» БЫЛ ПЬЯН
В дежурную часть отдела МВД России по 
Невинномысску поступило сообщение о 
том, что одна из организаций города Ми-
неральные Воды заминирована. Киноло-
ги взрывные устройства не обнаружили. 
А позже выяснилось, что звонил в поли-
цию 47-летний житель Невинномысска, 
находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения. По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное 
дело по факту заведомо ложного сооб-
щения об акте терроризма.

А. ФРОЛОВ.

К
АК сообщил начальник 
управления Валерий 
Савченко, в минувшем 
году было проведено 
более 9,5 тысячи прове-

рок, выявлено около 28 тысяч 
нарушений жилищного зако-
нодательства, общая сумма 
штрафов по которым соста-
вила около 9 млн рублей. 

Отмечено, что с прошло-
го года в структуре управле-
ния появился отдел контроля 
над установлением платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги. Его сотруд-
никами уже выявлено более 
14 тысяч нарушений поряд-
ка расчета оплаты жилищ-
ных и коммунальных услуг. В 
прошлом году на основании 
предписаний отдела граж-
данам возвращено 5 млн ру-
блей, а за первое полугодие 
2015 года – 9,6 млн.

Губернатор поручил 
управлению регулярно пере-

О
НИ отбывают наказа-
ния за такие престу-
пления, как убийство,  
угроза убийством, кра-
жа, мошенничество, 

грабеж, разбой, незакон-
ный оборот наркотических 
средств,  незаконное хране-
ние взрывчатых веществ. При 
этом девять авторов проше-
ний ранее судимы за умыш-
ленные преступления - от 
двух до одиннадцати раз. Но 
применявшиеся к ним гуман-
ные меры - условное осуж-
дение, условно-досрочное 
освобождение, наказание, 
не связанное с лишением 
свободы, - увы, не стали для 
них добрым уроком. 

Вот почему почти никто из 
обратившихся не вызвал со-
чувствия у членов комиссии. 
Да и разве возможно оно по 
отношению, например, к лю-
бителю постращать родню с 
топором в руках, не щадя ни 
беременной жены, ни своя-
ченицы с малым ребенком? 
Сей лихой «рубака» в пьяном 
угаре еще и на участкового 
набросился, недаром уже в 

КОММУНАЛЬНЫЕ «ОШИБКИ» 
СТОЯТ МИЛЛИОНЫ 
Итоги работы краевого управления по строитель-
ному и жилищному надзору за прошлый год 
и актуальные задачи ведомства на перспективу 
стали вчера темой внеочередного заседания 
правительства края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

свыше 108 тысяч актов граж-
данского состояния – это по-
ка наибольший показатель за 
годы работы ведомства. При 
этом он подчеркнул, что в об-
щем количестве преоблада-
ют акты о регистрации рож-
дения. Четвертый год под-
ряд в крае фиксируется есте-
ственный прирост населения, 
который до этого не наблю-
дался на протяжении десят-
ка лет. В 2014 году прирост 
превысил 3,8 тысячи чело-
век, что на 30,5% больше по-
казателей 2013 года. Было 
отмечено, что в целях совер-
шенствования работы орга-
ны ЗАГС края вводят систе-
мы мобильных хранилищ до-
кументации, внедряют систе-
му электронного документо-
оборота, что особенно важно 
для граждан, находящихся за 
пределами региона.

Губернатор, в свою оче-
редь, обратил внимание на 
необходимость тесного со-
трудничества ЗАГС с много-
функциональными центрами, 
сеть которых в крае постоян-
но растет. До конца текуще-
го года услугами МФЦ смогут 
воспользоваться до 90% жи-
телей Ставрополья.

Пресс-служба 
губернатора.

давать сведения о нарушениях 
в сфере начисления платежей 
в органы прокуратуры края. Ту-
да же для осуществления со-
вместного контроля также бу-
дут переданы графики ввода 
в эксплуатацию возводимых 
с задержкой сроков объектов 
жилищного строительства.

Владимир Владимиров 
также нацелил сотрудников 
управления жилстройнадзо-
ра предъявлять более стро-
гие требования к подрядчи-
кам, осуществляющим стро-
ительную деятельность в го-
родах. «Недопустимо, чтобы 
стройплощадки были центром 
мусора, пыли и создавали не-
удобства для граждан», – под-
черкнул глава края

Другая тема заседания - ра-
бота органов ЗАГС региона. По 
словам руководителя краевого 
управления ЗАГС Сергея Наза-
ренко, в прошлом году на Став-
рополье зарегистрировано 

КТО - «ЗА», КТО - «ПРОТИВ»... 
На состоявшемся вчера очередном заседании ко-
миссии Ставропольского края по вопросам поми-
лования рассмотрены ходатайства двенадцати 
осужденных.

автомобилистов, подрабаты-
вавших частным извозом. 

А вот по поводу одного 
просителя у членов комиссии 
возникли разноречивые мыс-
ли: кто-то сетовал на то, что 
парень (впервые судимый) по 
молодости натворил безоб-
разий, его бы лучше убрать из 
преступной среды, дать воз-
можность стать нормальным 
человеком. Кто-то предла-
гал отложить рассмотрение, 
чтобы лично повстречаться с 
ходатаем, ведь такие встречи 
нередко открывают человека 
по-новому. Другие были кате-
горически против, поскольку 
он вполне сознавал, что тво-
рил, участвуя в разбойном 
нападении на подростка. 
Словом, мнения при голосо-
вании разделились не в поль-
зу автора прошения. Что ж, у 
него остается шанс все-таки 
освободиться раньше, если 
получит условно-досрочное. 

Таким образом, по итогам 
обсуждения комиссия пред-
ложила губернатору Ставро-
польского края В. Владими-
рову направить представле-
ния Президенту РФ о неце-
лесообразности применения 
актов помилования ко всей 
данной группе осужденных.                 

Н. БЫКОВА.

местах не столь отдаленных 
снискал себе характеристи-
ку «склонного к нападению на 
представителей администра-
ции». А как вам понравится мо-
шенник, цинично обдиравший 
потенциальную «невесту» и ее 
бабушку в придачу, а теперь, 
всего лишь после трех месяцев 
отсидки лицемерно заявляю-
щий о «чистосердечном раска-
янии»? Обладатель восьми (!) 
приговоров, в очередной раз 
попавшийся на краже магни-
толы, металлолома и... шести 
кур-несушек, вызывает в па-
мяти знаменитую фразу Глеба 
Жеглова: «Вор должен сидеть 
в тюрьме». Это же относится 
и к неисправимым наркотор-
говцам, и к предприимчивому 
таксисту, присвоившему теле-
фон и банковскую карту забыв-
чивого пассажира. Он, кстати, 
теперь на голубом глазу пишет 
в ходатайстве, что «с потерпев-
шим примирился и находится с 
ним в приятельских отношени-
ях»! Хорош приятель... И уж со-
всем не вызывает никакой жа-
лости бывший член бандгруп-
пы, промышлявшей убийством 

П
ОДГОТОВКА к событию 
началась еще в середи-
не июля. С того време-
ни все желающие посе-
щают мастер-классы, 

которые проходят на пяти от-
крытых площадках в разных 
частях города еженедель-
но. Обучают горожан пред-
ставители местных танце-
вальных школ - професси-
ональные педагоги. Любой 
танцор может выбрать, чему 
научиться. Для кого-то это 
танцы, популярные в стари-
ну, - вальс, квикстеп, поль-
ка, танго. Или современные 
направления - хип-хоп, хаус 
дэнс, дэнсхолл, локинг. Не-
мало желающих научиться 
танцевать рок-н-ролл, твист, 
чарльстон, линди-хоп. А для 
тех, кому захотелось почув-
ствовать национальный ко-
лорит, преподают уроки кав-
казских, еврейских и русских 

ТАНЕЦ ПОМОГАЕТ 
НУЖДАЮЩИМСЯ
В День края и День города в ставропольском 
парке Победы состоится масштабный благотво-
рительный марафон «Танцы со смыслом». Меро-
приятие пройдет в режиме нон-стоп продолжи-
тельностью пять часов. Предполагается, что 
марафон соберет около 2 тысяч человек.

официальном сайте проекта 
танцысосмыслом.рф.

Танец - это универсаль-
ный язык, который понятен и 
доступен каждому. Танцы яв-
ляются частью культуры аб-
солютно всех народов мира 
с древнейших времен. Че-
рез танец мы выражаем свои 
эмоции, свою национальную 
и культурную идентичность, 
свои чувства. Он объединя-
ет миллионы людей разных 
возрастов, профессий и ве-
роисповеданий по всему ми-
ру. И мы тоже хотим объеди-
нить всех своих друзей и да-
же незнакомых нам людей, 
всех, кто танцует или толь-
ко мечтает об этом, увере-
ны организаторы «Танцев со 
смыслом».

Т. ЧЕРНОВА.

народных танцев, а также рит-
мы знойного латино. Финаль-
ный мастер-класс пройдет уже 
в это воскресенье.

Организаторы мероприя-
тия уверены, что основная цель 
танцевального марафона – это 
формирование нового взгляда 
на проблему благотворитель-
ности в интересной форме. 
Многие участники поняли, что 
с помощью любимого увлече-
ния можно оказать реальную 
помощь нуждающимся, пере-
числяя им пожертвования.

Все собранные во время 
подготовки и проведения тан-
цевального марафона сред-
ства будут направлены фонду-
партнеру для оказания адрес-
ной помощи малоимущим. 
Кстати, пожертвования мо-
гут внести не только участни-
ки марафона, но и любой че-
ловек. Подробности о том, как 
это сделать, можно найти на 

П
О данным Ставропольстата, в первом полугодии номи-
нальная начисленная заработная плата одного работника 
по Северо-Кавказскому федеральному округу составила 
21133 рубля, по Южному федеральному округу – 24516 ру-
блей. Среди регионов России по-прежнему сохраняется 

значительная дифференциация в уровне оплаты труда.
Средняя заработная плата, сложившаяся в СКФО в первом по-

лугодии, в номинальном выражении в 1,6 раза ниже, чем в сред-
нем по России, в два раза ниже, чем в Дальневосточном феде-
ральном округе, и на 13,8 процента - чем в Южном федеральном 
округе. Характерной тенденцией текущего года является сни-
жение уровня реальной заработной платы из-за высоких тем-
пов инфляции. 

Средняя номинальная начисленная заработная 
плата в субъектах СКФО и ЮФО

рублей
в % 

к январю – 
июню 2014 г.

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 18654.7 104.5

Республика Ингушетия 22164.3 105.3

Кабардино-Балкарская
Республика

20266.2 105.6

Карачаево-Черкесская
Республика

20166.9 106.2

Республика Северная
Осетия - Алания

20995.3 106.3

Чеченская Республика 22307.0 102.1

Ставропольский край 22316.3 103.9

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 21510.8 104.8

Республика Калмыкия 19889.7 104.3

Краснодарский край 25872.5 102.2

Астраханская область 25050.8 106.5

Волгоградская область 23401.7 106.6

Ростовская область 23812.1 104.3

Во всех регионах Юга России самым высокооплачиваемым 
видом экономической деятельности является финансовая. Так, 
в СКФО в этой сфере наиболее высокий уровень в Республи-
ке Ингушетия (59,9 тыс. руб.), наиболее низкий в Кабардино-
Балкарской Республике (40,2 тыс. руб.).

По-прежнему низкая заработная плата складывается в сель-
скохозяйственном производстве. В январе - июне в СКФО она 
колебалась от минимального уровня (6,3 тыс. руб.) в Республи-
ке Дагестан до максимального (15,5 тыс. руб.) в Ставропольском 
крае. В ЮФО соответственно от 8,8 тыс. руб. в Республике Кал-
мыкия до 20,0 тыс. руб. в Краснодарском крае.

В социальной сфере в первом полугодии средняя заработ-
ная плата работников образования в СКФО сложилась в пре-
делах от 15,7 тыс. руб. в Республике Дагестан до 20,6 тыс. руб. 
в Ставропольском крае, в ЮФО – от 18,1 тыс. руб. в Республи-
ке Калмыкия до 24,0 тыс. руб. в Краснодарском крае. В сфе-
ре здравоохранения и предоставления социальных услуг – от 
16,9 тыс. руб. в Карачаево-Черкесской Республике до 20,9 тыс. 
руб. в Ставропольском крае и от 16 тыс. руб. в Республике Кал-
мыкия до 22,3 тыс. руб. в Краснодарском крае.

А. РУСАНОВ.
По материалам Ставропольстата.

Где больше зарабатывают?

НИЧЕГО СВЯТОГО
Наряд вневедомственной 

охраны в Георгиевске оста-
новил для проверки доку-
ментов жителя поселка Но-
вого. В ходе личного досмо-
тра выяснилось, что бывший 
работник церкви, повредив 
входную дверь, проник в по-
мещение храма, откуда по-
хитил серебряные изделия 
и денежные средства. Похи-
щенное имущество изъято и 
возвращено священнослужи-

телям. По сообщению пресс-
службы полицейского главка, 
в отношении ранее судимого 
гражданина возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи.

А. ФРОЛОВ.

РАЗБОЙНИК 
ПОТРЕБОВАЛ 
35 ТЫСЯЧ

В отдел полиции  краевого 
центра поступило сообщение 
о разбойном нападении в про-

дуктовом магазине. Злоумы-
шленник, угрожая продавщице 
предметом, похожим на писто-
лет, потребовал 35000 рублей. 
Женщина не растерялась и 
сразу же позвонила в полицию. 
Злоумышленник после этого 
убежал. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий уже 
через несколько часов был за-
держан 39-летний ранее суди-
мый житель краевого центра, 
сообщили в управлении МВД 
по Ставрополю.

А. РУСАНОВ.
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Т
О ли в шутку, то ли всерьез 
врачи замечают, что этого 
события они ждали 55 лет - 
столько времени прошло с 
момента основания анесте-

зиологической службы. Им есть 
чему радоваться: впервые спе-
циалисты могут оказывать кру-
глосуточную реанимационную 
помощь, а значит, спасать паци-
ентов, находящихся в критиче-
ском состоянии.

…С этого филиала, который 
находится на улице Лермонтова, 
когда-то и начиналась крайболь-
ница. Да, старые постройки по-
стоянно нуждаются в присталь-
ном внимании – то кровлю нуж-
но поменять, то сделать ремонт в 
отделениях и палатах. В идеале, 
замечают врачи, им нужно новое 
современное здание, а пока его 
нет, стараются улучшить имею-
щиеся условия. 

Палата интенсивной терапии 
рассчитана на четыре койки, и 
пустовать они не будут, заметил 
заместитель главного врача Ва-
силий Фишер:

- А в дальнейшем планиру-
ем открыть подобные палаты и 
в других корпусах… Уже сегод-
ня можно говорить, что возмож-
ности хирургических служб рас-
ширились – врачи могут опери-
ровать при серьезных травмах. 
К тому же благодаря оснащению 
палаты после сложной операции 
человека не нужно транспорти-
ровать в главный корпус, как это 
было ранее.

Оборудование в новой пала-
те соответствует самым высо-
ким современным требовани-
ям. Подробно о нем рассказал 
заведующий отделением ане-
стезиологии и реанимации Ев-
гений Волков. 

- Возможно, в крае где-то есть 
подобные установки, но ком-
плексно они точно не работают. 
Конечно, больше всего мы рады 
аппаратам искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) пятого поко-
ления. Они позволяют использо-
вать «интеллектуальные» режи-
мы и подстраиваются под каж-
дого больного. Эти технологии 

-П
РЕЖДЕ ЧЕМ восстанав-
ливать Старое озеро, 
необходимо оформить 
все разрешительные 
документы. А сделать 

это может только собственник, 
- подчеркнул А. Кулик. - 17 авгу-
ста состоялся суд по иску коми-
тета имущественных отношений 
администрации Кисловодска о 
признании права собственности 
муниципалитета на Старое озе-
ро. Иск суд удовлетворил. Но в 
законную силу это решение не 
вступило и может быть обжало-
вано, поскольку срок кассации 
еще не истек. 

- Кто и на каком основании 
может оспорить у муниципа-
литета право собственности 
на городское озеро?

- Дело в том, что согласно Фе-
деральному закону № 131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в полномо-
чия муниципалитетов не входит 
обслуживание гидротехниче-
ских сооружений. Это компетен-
ция федеральных органов. Поэ-

Д
ИРЕКТОР департамента 
сельского развития и со-
циальной политики Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий То-

ропов  посетил ряд хозяйств в 
крае, а затем по итогам поезд-
ки провел совещание в Изо-
бильном. В нем также приня-
ли участие первый замести-
тель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань, 
министр сельского хозяйства 
Александр Мартычев,  руково-
дители агропредприятий, со-
общили в пресс-службе регио-
нального аграрного ведомства. 

Напомним, что с инициати-
вой урегулировать отношения 
по ведению личных подсобных 
хозяйств к Правительству РФ 
вышел губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. Суть 
его предложения в том, что-
бы поставить границу   между 
подсобным хозяйством, когда 
человек выращивает живность 
для себя и чуть-чуть на прода-
жу, и промышленным произ-
водством. Например, в восточ-
ных районах края переселен-
цы из Дагестана держат тыся-
чи овец. А вот о восстановлении 
пастбищ, санитарном благопо-
лучии не заботятся. Эти стада 
уничтожают сельские пастби-
ща, в результате чего местным 
жителям с одной-двумя корова-
ми и несколькими овцами про-
сто негде выпасать скот. Ини-
циатива  направлена на то, что-
бы четко разграничить, что счи-
тать подсобным хозяйством, а 
что предпринимательством со 
всеми вытекающими обязан-
ностями.

Н
А встрече проанализиро-
ваны итоги реализации 
программ по поддержке 
начинающих фермеров и 
развитию семейных жи-

вотноводческих ферм в 2012 
- 2014 годах. Александр Мар-
тычев отметил растущие пер-
спективы для малого бизнеса 
АПК. За три года для участия 
в этих программах было по-
дано более 600 заявок. По ре-
зультатам конкурсного отбора 
поддержку получили 147 начи-
нающих фермерских хозяйств 
и 41 семейная животноводче-
ская ферма. 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, многие годы занима-
ющиеся животноводством, бла-
годаря реализации этих проек-
тов смогли построить капиталь-
ные помещения для содержа-
ния животных, приобрести со-
временное технологическое 
оборудование и хорошее пого-
ловье. На развитие семейных 
животноводческих ферм в те-
чение трех лет было направле-
но более четырехсот миллионов 
рублей, в том числе 99 милли-
онов из регионального бюдже-
та. Участники программы вло-
жили в реализацию своих про-
ектов более 160 миллионов ру-
блей. Создано 68 новых рабо-
чих мест, закуплено более трех 
тысяч голов крупного рогатого 
скота, свыше 5 тысяч овец и 14 
тысяч птицы. Получено 479 тонн 
мяса, 657 тонн молока и 35 тонн 
шерсти. Выручка фермеров со-
ставила около полумиллиар-
да рублей, в качестве налогов в 
краевой бюджет поступило бо-
лее 17 миллионов рублей. 

Сквозь «омуты» Старого озера
Во время своего недавнего посещения Кисловодска председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко интересовалась проблемами восстановления городской зоны отдыха «Старое озеро»

тому возможна кассация со сто-
роны Росимущества. Ситуацию 
осложняет то, что в свое время 
Старое озеро не было включено 
в разделительный баланс проф-
союзной и государственной соб-
ственности.

- Вы сказали «гидротехни-
ческих сооружений», но ведь 
речь идет о городской зоне 
отдыха…

- Увы, Старое озеро изна-
чально проектировали и строи-
ли именно как гидротехническое 
сооружение, призванное регули-
ровать сброс воды во время па-
водка на реке Аликоновке. То, 
что его параллельно использо-
вали как зону отдыха, отнюдь не 
говорит о том, что были учтены 
все требования, предъявляемые 
для мест купания людей. В част-
ности, как вы, наверное, знаете, 
там нет и никогда не было очист-

ных сооружений. По этой при-
чине санитарные службы неод-
нократно запрещали купание в 
озере. 

- Но давайте вернемся к 
праву собственности на Ста-
рое озеро. Допустим, до  
17 сентября Росимущество не 
оспорит решение суда и оно 
вступит в силу. Сразу ли по-
сле этого можно будет начать 
обустройство муниципальной 
зоны отдыха «Старое озеро»?

- Признание судом права соб-
ственности муниципалитета на 
Старое озеро отнюдь не означа-
ет, что оно автоматически стано-
вится муниципальной собствен-
ностью. Мы должны будем заме-
жевать территорию озера, по-
ставить ее на кадастровый учет, 
включить в реестр муниципаль-
ного имущества. Это все закре-
пляется решениями городской 
Думы. Так что потребуется опре-
деленное время. 

- И депутаты городской Ду-
мы, и ответственные сотруд-
ники администрации не раз 
заявляли о желании как мож-
но быстрее ввести в строй этот 
социально важный объект. 
Возможно, до конца нынеш-
него года Старое озеро удаст-
ся включить в муниципальную 
собственность. И что тогда?

- Поскольку в предыдущие го-
ды на реконструкцию озера, не 
являющегося муниципальной 
собственностью, были потраче-
ны значительные суммы из фе-
дерального и местного бюдже-
тов, заявлена судебная экспер-
тиза по факту уже произведен-
ных работ. До завершения этой 

экспертизы никакие восстано-
вительные работы мы не имеем 
права вести. К сожалению, ор-
ган, уполномоченный проводить 
подобные экспертизы, чрезвы-
чайно загружен, а сроки, в кото-
рые он должен завершить рабо-
ту, не установлены. По моим све-
дениям, экспертиза может затя-
нуться до 2018 года.

- Можно ли каким-то обра-
зом ускорить проведение экс-
пертизы с учетом социаль-
ной значимости Старого озе-
ра для кисловодчан и гостей 
курорта?

- Полагаю, что да. Валентина 
Матвиенко в Кисловодск прие-
хала не только с целью «подбо-
дрить» нас критическими заме-
чаниями. Помимо этого она ска-
зала: «Я прекрасно понимаю ва-
шу ситуацию, и если может чем-
то помочь Совет Федерации и 
авторитет первых лиц государ-
ства, то мы готовы посодей-
ствовать». И как тут не вспом-
нить совещания, которые про-
водили в Кисловодске полпред 
Президента России в СКФО Сер-
гей Меликов и министр РФ по де-
лам Северного Кавказа Лев Куз-
нецов. Такое внимание дорого-
го стоит. В частности, появляет-
ся возможность решения каких-
то бюрократических вопросов в 
ускоренном порядке. 

- Допустим, все бюрокра-
тические препоны устране-
ны. Каким будет следующий 
шаг администрации?

- Я не специалист в эксплуа-
тации гидротехнических соору-
жений, и в городе Кисловодске 
нет службы, которая могла бы 

выдать экспертное заключение 
по состоянию дна озера. Если же 
без соответствующей подготов-
ки заполнить озеро, то мы сра-
зу получим другую острую со-
циальную проблему – грунтовые 
воды могут подтапливать под-
валы домов на тех улицах горо-
да, что расположены ниже озе-
ра. Видимо, работы по восста-
новлению озера были выполне-
ны ненадлежащим образом. Но 
достоверно говорить об этом 
можно будет только после про-
ведения соответствующих изы-
скательских и проектных работ. 
И лишь тогда сможем опреде-
лить сроки и стоимость восста-
новления Старого озера. Поэто-
му популистские заявления, типа 
«мы хоть завтра заполним озеро 
и начнем его использовать для 
отдыха горожан», недопустимы. 

- И все-таки в летнюю жа-
ру без отдыха на воде кисло-
водчанам приходится тяжко. 
А ездить в душных перепол-
ненных вагонах электричек на 
Новопятигорское озеро – удо-
вольствие сомнительное...

- Мы обязательно попробуем 
выставить на конкурс инвести-
ционных проектов идею созда-
ния на территории Нового озе-
ра огромного городского аква-
парка. Надеюсь, найдется круп-
ный инвестор, который возьмет-
ся осуществить проект, хотя это 
будет стоить очень больших де-
нег. Таких, каких в бюджете Кис-
ловодска не было и нет.

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

За последние пять лет 
«Ставропольская правда» 
неоднократно поднимала 
эту крайне болезненную для 
горожан тему. Поскольку по 
сей день слухов и домыслов 
вокруг Старого озера 
пруд пруди, мы попросили 
главу администрации 
Кисловодска 
Андрея КУЛИКА 
расставить точки над «i».

ВЫВЕСТИ ЛПХ 
ИЗ «ТЕНИ»
На Ставрополье побывали представители 
Министерства сельского хозяйства России. Одна 
из целей поездки – регулирование отношений 
в сфере ведения личных подсобных хозяйств. 

Предложение губернатора 
Ставропольского края вызвало 
огромный общественный резо-
нанс. По словам Дмитрия Торо-
пова, только за один день Мин-
сельхоз России получил около 
трехсот писем из регионов. В 
основном люди восприняли эту 
информацию как ограничение 
личных подсобных хозяйств, 
вне зависимости от содержа-
щегося там поголовья. Меж-
ду тем, утверждает директор 
департамента, речь идет толь-
ко о регулировании, которое  
коснется хозяйств, имеющих 
крупное поголовье, и не затро-
нет основную часть ЛПХ. 

В настоящее время в фе-
деральном Минсельхозе рас-
сматриваются все стороны 
этой проблемы, чтобы потом 
установить понятные для всех 
правила. Причем, судя по все-
му, для всей страны одно об-
щее решение не подойдет. 
Например, для Юга России, 
как убедился Дмитрий Торо-
пов, эта проблема актуальна, 
а вот в других регионах, на-
пример северных, нет. Алек-
сандр Мартычев предложил 
передать право ограничения 
поголовья в личных подсоб-
ных хозяйствах региональ-
ным властям.

В заключение совещания 
Дмитрий Торопов подчеркнул, 
что остался доволен разгово-
ром и обсужденными пробле-
мами. По его словам, итоги со-
вещания найдут свое продол-
жение на встрече с министром 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александром 
Ткачевым.

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Перспективы фермерства и господдержка этого 
сектора экономики стали одной из главных тем 
заседания коллегии министерства сельского хозяйства 
СК, в которой, как мы сообщали, приняли участие 
первый заместитель председателя правительства СК 
Николай Великдань и глава регионального аграрного 
ведомства Александр Мартычев.

На реализацию програм-
мы по поддержке начинающих 
фермеров за три года выделено 
более 188 миллионов рублей, в 
том числе 37 миллионов из кра-
евой казны. Такая поддерж-
ка позволила организовать не 
только свой бизнес, но и соз-
дать 164 новых рабочих места 
на селе. Как подчеркнул Алек-
сандр Мартычев, грантовая 
поддержка продемонстриро-
вала хорошую эффективность. 
По сравнению с 2011 годом по-
головье крупного рогатого ско-
та в этом секторе АПК увеличи-
лось почти на восемьдесят про-
центов, в том числе коров в два 
раза, овец и коз на четверть, 
птицы на двенадцать процен-
тов. Валовое производство мо-
лока возросло на 61 процент, 
мяса на четырнадцать. 

Подводя итоги коллегии, 
Александр Мартычев сообщил, 
что реализация программ так-
же способствовала легализа-
ции деятельности владельцев 
личных подсобных хозяйств.

- Мы замечаем и улучшение 
демографической ситуации в 
нашей глубинке, растущую за-
нятость населения. Государ-
ственная политика по созда-
нию среднего класса в селе 
начинает давать свои плоды, - 
убежден глава ведомства.

На коллегии также обсуж-
дены перспективы минимиза-
ции рисков, связанных с пре-
доставлением грантов, когда 
поддержку от государства мо-
гут получить недобросовест-
ные участники программ. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Реанимация в круглосуточном режиме
На базе отделения анестезиологии и реанимации № 1 филиала 
краевой больницы открыли палату интенсивной терапии

не только повышают безопас-
ность пациента и экономят вре-
мя врача-реаниматолога, но и 
создают для больного макси-
мально комфортные условия. 

Аппаратура позволяет отсле-
живать параметры, ранее не до-
ступные реаниматологам. Кроме 
этого палата оснащена функцио-
нальными кроватями, дозирую-
щей аппаратурой, монитором-
дефибриллятором, устройства-
ми для пневматической ком-
прессии нижних конечностей, 
портативным аппаратом ИВЛ. 

- Подобное оборудование по-
зволит не только повысить эф-
фективность работы реанима-
тологов, но и сделает ее более  
приятной и интересной, - заме-
тил Евгений Волков. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.  Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

РАВНЕНИЕ НА 
ПАРК ГОРЬКОГО 
В Ессентуках прошло оче-
редное выездное засе-
дание временной комис-
сии Думы края по изуче-
нию деятельности парков 
культуры и отдыха. 

Парламентарии ознако-
мились с положением дел в 
муниципальном автономном 
учреждении культуры «Аттрак-
цион», расположенном на бе-
регу городского озера. Освое-
ние и благоустройство терри-
тории началось в 2013 году по-
сле получения соответствую-
щего статуса. В течение двух 
лет были проведены очист-
ка берегов и самого водоема 
от мусора, организация пля-
жей, зон для активного отды-
ха и занятий спортом. Однако 
вместе с положительными из-
менениями депутаты акценти-
ровали внимание на вопросах 
противопожарной безопасно-
сти и обеспечения беспрепят-
ственного проезда соответ-
ствующих служб к водоему и 
всем объектам инфраструк-
туры, охраны безопасности 
отдыхающих. Также была от-
мечена необходимость уста-
новки на территории дополни-
тельных биотуалетов и усиле-
ния контроля за их санитарно-
гигиеническим состоянием.
Говоря о перспективах всех 
десяти муниципальных пар-
ков в крае, парламентарии 
высказали мнение о важно-
сти привлечения частных ин-
вестиций, что позволит соз-
дать благоприятные условия 
для их дальнейшего развития. 
«Задача нашей комиссии – из-
учить все проблемы и тенден-
ции в парках культуры и отды-
ха края и помочь в их решении, 
в том числе на законодатель-
ном уровне. Главное, чтобы та-
кие места были оснащены со-
временной инфраструктурой, 
обеспечивающей возмож-
ность как приятного семейно-
го отдыха, так и занятий спор-
том. Нужно в этом деле рав-
няться на парк имени Горького 
в Москве», – подвел итог засе-
дания первый вице-спикер Ду-
мы края Д. Судавцов.

Пресс-служба Думы СК.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
НОВОСЕЛИЦКОГО 
РАЙОНА 
Министр природных 
ресур сов и охраны окру-
жающей среды Ставро-
польского края Андрей 
Хлопянов провел в селе 
Новоселицком выездной 
прием граждан.

В основном речь шла о ре-
шении насущных экологиче-
ских проблем – утилизации 
отходов и очистке водоемов. 
В частности говорили о соз-
дании зональных центров по 
утилизации твердых бытовых 
отходов в селе Александров-
ском и городе Буденновске. 
Сроки реализации этих про-
ектов отодвинуты по ряду при-
чин. Министерство ЖКХ края 
планирует до 31 декабря теку-
щего года разработать проек-
ты нормативных правовых ак-
тов - территориальной схемы 
и региональной программы - и 
до 15 января 2016 года напра-
вить их на согласование в де-
партамент Росприроднадзора 
по СКФО. Также на встрече го-
ворили о санитарном состоя-
нии и очистке русла реки То-
музловки и пруда хутора Жу-
ковского. 

- В 2014 году за счет средств 
бюджета края разработа-
на проектная документация 
по объекту «Капитальный ре-
монт гидротехнических соору-
жений руслового пруда в х. Жу-
ковском Новоселицкого райо-
на», реализация мероприятия 
в рамках федеральной целе-
вой программы запланирова-
на в 2015-2016 годах, - пояснил 
Андрей Хлопянов. 

И. БОСЕНКО.
При содействии пресс-

службы минприроды края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
04 сентября 2015 г. г. Ставрополь № 381-п

Об утверждении Порядка определения 
цены земельного участка, 

находящегося в государственной 
собственности Ставропольского 

края, и земельного участка, 
государственная собственность 

на который не разграничена, 
расположенного на территории 

Ставропольского края, 
при заключении договора купли-

продажи земельного участка 
без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 ста-
тьи 39

4 
Земельного кодекса Российской Феде-

рации и частью 2 статьи 13 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок опреде-
ления цены земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности Ставро-
польского края, и земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Став-
ропольского края, при заключении договора 
купли-продажи земельного участка без прове-
дения торгов.

2. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Ставропольского края от 27  де-
кабря 2012 г. № 516-п «Об утверждении Порядка 
определения цены и оплаты земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края или государственная собственность 
на которые не разграничена, в целях их прода-
жи собственникам зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на этих земельных участ-
ках».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
- министра экономического развития Ставро-
польского края Мургу А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 04 сентября 2015 г. № 381-п

ПОРЯДОК
определения цены земельного участка, 

находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края, 

и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории 
Ставропольского края, при заключении 

договора купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39

4
 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации и ча-
стью 2 статьи 13 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земель-
ных отношений» и устанавливает правила опре-
деления цены земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Ставрополь-
ского края, и земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Ставропольского 
края (далее - земельный участок), при заключе-
нии договора купли-продажи земельного участ-
ка без проведения торгов.

2. При заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов цена 
земельного участка определяется в размере его 
кадастровой стоимости, если иное не установле-
но федеральными законами и законами Ставро-
польского края.

Причем лестницу, проложен-
ную в Ставрополе от улицы 
Дзержинского до Авиацион-
ной, где расположен реаби-
литационный центр для де-
тей и подростков, нелегко бы-
вает преодолеть даже вполне 
здоровым и молодым людям. 
Особенно зимой или ранней 
весной, когда ступени покры-
ты наледью. А подниматься и 
опускаться по ней приходит-
ся в том числе и детям с цере-
бральным параличом вместе 
с сопровождающими мама-
ми и папами. В том, насколь-
ко это трудно, смогли недавно 
убедиться члены координаци-
онного совета по делам инва-
лидов при губернаторе края.

Р
ЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ центр 
стал местом проведения 
очередного выездного за-
седания совета вовсе не 
случайно. Именно здесь 

внедрены уникальные методи-
ки, позволяющие юным инва-
лидам адаптироваться в совре-
менной жизни и не чувствовать 
себя ущемленными, общаясь 
со сверстниками. Открылся он 
в 2004 году, а до этого детские 
специалисты вынуждены были 
вести свою работу  в поликлини-
ке, в библиотеке, в спортивном 
зале. За 11 лет достаточно вме-
стительное трехэтажное здание 
благодаря бюджетным ассигно-
ваниям, выигранным грантам и 
спонсорской помощи получи-
ло новое современное обору-
дование. По словам директора 
этого бюджетного учреждения 
Е. Тютиной, в основном здесь 
проходят реабилитацию ребя-

тишки из Ставрополя - ежегод-
но более 500 человек. Впрочем, 
благодаря известности центра 
приезжают сюда пациенты и из 
дальних городов и регионов, на-
пример из республик Северно-
го Кавказа, Санкт-Петербурга и 
даже Якутии. Благо, есть сейчас 
возможность выйти на офици-
альный сайт центра, узнать ме-
тодики, записаться на прием и 
пройти реабилитацию, причем 
совершенно бесплатно.

Три отделения центра - это все 
равно что три главные ступени, по 
которым суждено бывает пройти 
семьям, в которых появляются 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Вначале ди-
агностика, потом помощь психо-
логов и педагогов, потом меди-
цинская и социальная реабили-
тация. Причем здесь помогают 
справиться с бедой не только де-
тям, но и их родителям. И вот та-
кой немаловажный факт. По вос-
поминаниям специалистов, рань-
ше детишек сюда водили в основ-
ном мамы да бабушки, а папы 
предпочитали оставаться в сто-
роне. Но после того как удалось 
организовать несколько выездов 
в горы по туристическим марш-
рутам и отцы смогли убедиться, 
что их не вполне здоровые дети 
тоже способны путешествовать, 
представители сильного пола 
прониклись доверием и теперь 
участвуют в реабилитации на-
равне с женщинами.

Известно, что театр начинает-
ся с вешалки, а реабилитацион-
ный центр открывается для сво-
их посетителей с вестибюля. Яр-
кие детские картины на стенах, 
многочисленные фотографии 

улыбающихся врачей, тренеров, 
психологов, массажистов, аква-
риум с рыбками, уютные кресла 
- все это само по себе должно 
убеждать юных посетителей, что 
здесь не больница, где «делают 
больно». Наоборот, здесь инте-
ресно и весело. И можно много-
му научиться. Например, техно-
логия БОС (биологической об-
ратной связи) позволяет, про-
сматривая мультики и занима-
ясь компьютерными играми, ис-
пользовать резервные возмож-
ности организма и контролиро-
вать эмоции. Картинка на мони-
торе тускнеет или вовсе исче-
зает, если ребенок взволнован 
или напряжен. Это сигнал для 
педагогов и родителей, кото-
рые в этих случаях могут успо-
коить, помочь восстановить ды-
хание и привести в порядок дет-
скую нервную систему.

Лечебная физкультура в 
центре реабилитации - это це-
лый комплекс тренажерных за-
лов, процедурных кабинетов. 
Например, комплекс с про-
граммой «БОСЛАБ», позволяю-
щий тренировать весь опорно-
двигательный аппарат. Или тре-
нажер «Имитрон», помогающий 
встать на ноги даже ребятиш-
кам с ДЦП или перенесшим тя-
желые травмы в автомобильных 
авариях. В местном кабинете 
физиотерапии началось освое-
ние нового термотерапевтиче-
ского массажера-стимулятора. 
Он помогает выправить осанку 
страдающим сколиозом и остео-
хондрозом. Криотерапия - это 
лечение холодом. Такая мето-
дика тоже используется для ле-
чения детских патологий.

Интересно, что специалисты 
центра, среди которых три кан-
дидата наук и немало профес-
сионалов высшей квалификаци-
онной категории, разрабатыва-
ют авторские программы реаби-
литации. Например, в этом году 
утверждено 16 таких программ, 
о которых можно сказать: толь-
ко в Ставрополе, только в цен-
тре. Используются они вместе с 
методиками, получившими ши-
рокую известность на Западе. 
Например, иппотерапия - осо-
бая форма лечебной физкуль-
туры, где основную роль играют 
лошади, ведь при верховой ез-
де задействованы все мышцы 
всадника. Или канистерапия (от 
слова «canis» - собака). Для то-
го чтобы убедиться в лечебных 
свойствах методики, надо про-
сто понаблюдать за этими до-
бродушными псинами и за тем, 
с каким удовольствием играют и 
общаются с ними дети. Многие 
из которых, в отличие от здоро-
вых сверстников, большую часть 
времени вынуждены проводить 
в четырех стенах.

А еще здесь танцуют, рису-
ют, ставят кукольные спектак-
ли, пишут сценарии и снимают 
мультики. Разработаны незатей-
ливые игры с водой и песком. В 
центре есть большой шариковый 
бассейн и собственная исследо-
вательская лаборатория для де-
тей. А рядом - современная кух-
ня и разное бытовое оборудова-
ние. Специалисты центра счи-
тают, что даже ребенок с инва-
лидностью может и должен быть 
подготовлен для повседневной 
жизни: уметь готовить, убирать 
в комнате, мыть посуду, стирать 

и гладить. Вовсе не случайно и 
то, что ребята из этого центра 
участвуют и побеждают во мно-
гих краевых и федеральных кон-
курсах для детей с ограниченны-
ми возможностями. А еще разра-
ботанные здесь методики осваи-
ваются и применяются в других 
учреждениях социальной защи-
ты. Этот центр является базовым 
для организаций, которые зани-
маются реабилитацией в нашем 
крае.

Стоит ли после этого удив-
ляться, что с каждым годом рас-
тет и количество семей с инвали-
дами, которые хотели бы пройти 
здесь реабилитацию. Она полез-
на не только маленьким пациен-
там, но и их родителям, которые 
здесь учатся, осваивают различ-
ные методы лечения, общения и 
больше узнают о возможностях 
своих детишек. Только все равно 
при выходе и входе вот уже кото-
рый год все добрые намерения 
родителей и педагогов упирают-
ся в эту самую труднопреодоли-
мую лестницу. Хотя приблизить 
центр к пациентам, конечно же, 
можно, ведь на то и существует в 
нашем крае программа «Доступ-
ная среда». Средства в ней зало-
жены солидные. Было бы жела-
ние решить эту проблему у му-
ниципальных властей Ставро-
поля. А при заинтересованном 
подходе администрации и спе-
циалистов центра вполне реаль-
но убрать барьеры на пути в этот 
чудный уголок города.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Член координационного 

совета по делам инвалидов 
при губернаторе СК. 

Реабилитация начинается с... лестницы

ГМО В РАПСЕ
Управление Россельхоз-

надзора по Ставропольско-
му краю начало расследова-
ние по установлению проис-
хождения семян рапса, в ко-
тором выявлен материал, яв-
ляющийся производным ге-
нетически модифицирован-
ного организма (ГМО). Как 
сообщили в ведомстве, пар-
тии рапса поступали с двух 
предприятий края, на одном 
из которых осуществлялось 
его хранение, на другом воз-
делывание и реализация. По 
результатам проведенного 
анализа управлением Рос-
сельхознадзора по СК выда-
ны предписания о приоста-
новлении действия деклара-
ций о соответствии партий 
рапса требованиям Техниче-
ского регламента Таможен-
ного союза «О безопасно-
сти зерна». Мероприятия по 
установлению происхожде-
ния семян рапса, выращен-
ного на территории Ставро-
полья, продолжаются.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ПОМОГИ 
РАЗЫСКАТЬ 

АЛИМЕНТЩИКА»
Под таким названием в Пя-

тигорске судебные приставы 
провели социально-про па-
гандистскую акцию. Как со-
общили в ведомстве, сейчас 
в столице Кавминвод более 
30 должников, среди которых 
есть и женщины. Эти го ре-
родители не только не помо-
гают своим детям, но и скры-
ваются от работников служ-
бы. Чтобы привлечь внимание 
людей к проблеме, судебные 
приставы раздавали прохо-
жим листовки с фото и краткой 
информацией о неплательщи-
ках, расклеивали изображе-
ния уклонистов на городских 
стендах. Также прошел рейд 
по предполагаемым адресам 
проживания должников.

Т. ЧЕРНОВА.
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КУЛЬТУРА

ЗЛОБА ДНЯКОНКУРС

ЗДОРОВЬЕ

Э
ТОЙ точки зрения 
п р и  д е р ж и в а е т с я 
и разработчик це-
лой серии лечебно-
профилактических 

изделий Эйюб Гасанов. На 
протяжении многих лет 
он трудился над актуаль-
ным изобретением, кото-
рое уже сегодня помог-
ло не одной сотне людей, 
среди которых дети и ста-
рики, беременные и боль-
ные, перенесшие инсульт...

Эйюб Гасанов восемь 
лет проработал старшим 
научным сотрудником Не-
винномысского филиа-
ла заготовки и первичной 
обработки шерсти Став-
ропольского НИИ живот-
новодства и кормопроиз-
водства. Серьезная ра-
бота и ряд личных обсто-
ятельств заставили его 
задуматься о здоровье. В 
то время и родилась идея 
создать изделие, способ-
ное помочь людям. 

- У меня был целый букет за-
болеваний, и мириться с этим 
фактом не хотелось, поэтому 
выбрал простой способ: ле-
читься контрастным душем, ко-
торый, сказать честно, принес 
некоторый положительный эф-
фект, - рассказывает он. – Тог-
да у меня и родилась идея раз-
работать изделие с использо-
ванием природных свойств 
шерсти, которое благодаря 
одновременным системным 
перепадам температуры улуч-
шало бы состояние организма. 
Получилось…

Вскоре Эйюб Гасанов орга-
низовал производство лечеб-
но-профилактических одеял, 
головных уборов, детских жиле-
тов, аппликаторов, его изобре-
тения получили золотую медаль 
VI Московской международной 
выставки «Инновации и инве-
стиции», внедрены в НИИ ней-
рохирургии им.  Н.  Бурденко. 

В чем же уникальность ме-
тодики? На этот вопрос отве-
тил сам автор:

- Изделия создают разные 
температуры на теле, вызыва-
ющие ответную реакцию, ко-
торая способствует улучше-
нию циркуляции крови. А эф-
фект достигается за счет самой 
конструкции. Например, одея-
ло состоит из 84 треугольни-
ков, которые выкроены из раз-
ных трикотажных полотен, со-
стоящих, в свою очередь, из 
двух видов связанных полос 

Полушерстяной 
коврик здоровья
Чего только не предлагает нам современная медицина. Благодаря научным 
исследованиям, компьютерным технологиям появляются новые лекарствен-
ные препараты, оборудование, готовые сослужить человеку добрую служ-
бу. Но, как справедливо замечают врачи, гораздо важнее не лечить болезнь, 

а вовремя ее предупредить.

основания считает свой 
проект социально значи-
мым. В результате прове-
денной многолетней ра-
боты, во время которой 
разработаны и испыта-
ны в лабораториях НИИ, 
различных учреждениях 
и среди населения сотни 
конструкций, он пришел 
к выводу, что при помощи 
профилактики и оздоров-
ления изделиями можно 
значительно снизить слу-
чаи заболевания гиперто-
нией, возникновение но-
вообразований, ослож-
нений у беременных, слу-
чаи инсульта, который, по 
статистике, грозит каждо-
му пятому жителю страны.

Но заключения долж-
ны делать профильные 
учреждения, поэтому ав-
тор обратился в Научный 
центр неврологии РАН, 
НИИ гинекологии и аку-
шерства Москвы, Ставро-
польский медуниверситет 

и Минздрав России.
Изделиями Гасанова может 

пользоваться любой человек, 
предварительно проверив на 
себе реакцию на воздействие 
коврика и подушки с ковриком, 
выполненных в гигиеническом 
исполнении. Тестирование не-
обходимо потому, что пример-
но у 30% взрослых и 5% детей 
реакция не возникает, или сла-
бая, или временно слабая, что 
говорит о нарушении порога 
температурной чувствитель-
ности. Это обеспечит как ми-
нимум улучшение кровообра-
щения, что равнозначно тому, 
что в кашу добавить масло.

Важно отметить, что изде-
лия не противоречат традици-
онному лечению и одновремен-
но являются предметом ком-
плексного лечения. Ведь при-
чиной абсолютного большин-
ства заболеваний является на-
рушение кровообращения.

То ли в шутку, то ли всерьез 
изобретатель Гасанов замеча-
ет, что его изделия особенно 
понравятся ленивым:

- Положил под голову, под 
позвоночник или на живот ков-
рик - и спи себе спокойно. По-
ложил на сиденье кресла в 
офисе или машине - и сидишь. 
Таким незатейливым способом 
можно устранять воспалитель-
ные процессы, застойные явле-
ния, укреплять организм!

АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА.

– хлопчатобумажных и шерстя-
ных. Тонкая хлопчатобумажная 
структура пропускает тепло на-
ружу, а плотная шерстяная, на-
оборот, удерживает его на те-
ле. При помощи коврика и одея-
ла можно не только оздоравли-
вать любой орган, но и улучшить 
общее состояние организма, 
повысить иммунитет. Результа-
ты воздействия изделия неред-
ко самые неожиданные. К приме-
ру, наблюдается устойчивая по-
ложительная динамика при таких 
заболеваниях, как сахарный ди-
абет и нефроптоз, опухоли - ли-
помы и мастопатия.

А еще простые на вид изде-
лия, традиционно предназна-
ченные для отдыха, помогают 
бороться с нарушениями сна, 
головными и сердечными боля-
ми, нарушением кровообраще-
ния и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, про-
исходит постепенное оздоров-
ление внутренних органов. По-
лезны изобретения и людям с 
варикозным расширением вен.

О простоте и уникальности 
изделий Гасанова говорить не 
приходится. Они не требуют ис-
точника энергии, не имеют про-
тивопоказаний. Положитель-
ный эффект метода подтверж-
ден в семи известных научно-
исследовательских и медицин-
ских учреждениях страны и под-
креплен отзывами представите-
лей медицинского сообщества.

Сам автор разработки не без 

Бессонницу, головную боль, нарушения 
АД и риски инсульта, отеки (в т.ч. у бере-
менных), застойные явления и заболе-

вания, связанные с сидячей работой, ло-
кальные воспалительные процессы (в т.ч. 

в позвоночнике и суставах), усталость 
глаз можно устранить при помощи 

ПОЛУШЕРСТЯНОГО АППЛИКАТОРА «КОВРИК».
Изделие улучшает кровообращение без 

источника энергии, путем создания на теле 
системной слабоконтрастной температуры, 
которая достигается конструкцией коврика.

Можно пройти бесплатное  
тестирование и приобрести коврик:

• в Ставрополе в магазине 
«100 лет. Медтехника» по адресу: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел. 55-19-19;

• в Невинномысске в ННПЦ 
«Технологии омоложения» по адресу:

ул. Гагарина, 55, 3-й этаж, офис 34, 
тел. 928-819-22-06.

Сайт в Интернете: http://lpi-gasanov.ru

ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И МАШИНЫ

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Р
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• Эйюб Гасанов и его  лечеб но-
 профилактическое одеяло. 
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А 
НЕДАВНО в самой боль-
шой библиотеке Ставро-
польского края, всеми лю-
бимой Лермонтовке, кор-
респондент «СП» отпра-

вилась в удивительное путеше-
ствие по отделу хранения основ-
ного фонда, где «живут» насто-
ящие сокровища. Обычному чи-
тателю сюда вход запрещен (на 
это есть основания), но побывать 
в запасниках – настоящее при-
ключение, безумно интересное 
и увлекательное. Сложно да-
же представить, сколько знаний 
хранит одна небольшая полка! 
Здесь книги ждут своего чита-
теля, иногда не дожидаются, и 
со временем их списывают…

ПОДАРОК  
ОТ НЕЗНАКОМОГО 
«ДЯДЕНЬКИ»

Напроситься на экскурсию 
в библиотеку был хороший по-
вод, которым нельзя было не 
воспользоваться. В редакцию 
«Ставропольской правды» при-
шло письмо от библиотекаря от-
дела хранения основного фонда 
Любови Игнатовой. В небольшом 
письме женщина рассказала о 
книге, которая попала к ней в 
руки во время обычной провер-
ки. Книгу написал Ф.  Фош, назы-
вается она «Воспоминания (вой-
на 1914-1918 гг.)», издана в Мо-
скве в 1939 году. Но привлекла 
она внимание специалиста дар-
ственной надписью, которую 
когда-то оставил читатель: «По-
дарок от незнакомого «дядень-
ки» Кулишовой А.Л 8/XI-1943 г. 
Крайбиблиотека. Дежурство с 
12 до 8 ч. в.».

В библиотеке решили оты-
скать «дяденьку».

- К сожалению, о дарите-
ле так ничего выяснить не уда-
лось. По каким-то причинам он 
не захотел оставить свои дан-
ные на книге. Но согласно дате 
в то время Ставрополь уже осво-
бодили от немецко-фашистских 
оккупантов, - рассказывала уже 
при встрече Любовь Игнатова. – 
Да, прошло много лет, но мы не 
теряем надежды, что даритель 
жив и откликнется. Многие фак-
ты говорят о том, что с этим эк-
земпляром связана интересная 
история. Может, трагическая, а 
может, и счастливая.

Как оказалось позже, таин-
ственных книг, связанных с за-
гадочными историями, да и во-
обще изданий, наполненных 
глубоким содержанием, в фон-
де несчитанное количество. 
Представьте, по всей библиоте-
ке рассредоточено более мил-
лиона книг, более девятисот ты-
сяч хранится в основном фонде! 
Полки хранилища в основном 
заняла литература, которая уже 
не интересна массовому читате-
лю. И чем выше этажом находит-
ся ярус, тем старше книги и тем 
реже к ним прикасаются руки чи-
тателей. А жаль…

ХРАНИЛИЩЕ – 
ДЕРЕВО ЗНАНИЯ

Нельзя не сказать о самой 
конструкции хранилища. Как 
уже упоминалось, оно состоит 
из девяти ярусов. Их располо-
жение невольно рисует в голове 
образ дерева, что очень симво-
лично. Семь ярусов расположе-
ны по центральному простран-
ству здания библиотеки, точно 
ствол дерева, восьмой, самый 

Путешествие во времени
Вряд ли найдется человек, который хоть раз в своей жизни не переступал порог библиотеки - школьной, городской, сельской, ин-
ститутской… В них живет привычный нам образ читальных залов с тихим шелестом страниц. Библиотеки меняются, меняются кни-
ги, которые читают люди, но, несмотря на появление электронных технологий, на изменение вкусов аудитории, хочется верить, 

что мода читать не пройдет никогда. Тем более те прекрасные произведения, которые уже существуют на свете.

большой, находится над всем 
зданием, а девятый – под кры-
шей, напоминая крону. 

…На специальном лифте с 
Ольгой Тамашакиной, заведую-
щей отделом хранения основно-
го фонда, мы поднялись на верх-
ний этаж – отсюда начиналась 
экскурсия. На девятом ярусе 
хранятся издания, о существо-
вании которых читатель вряд ли 
подозревает.

- Любая из книг хранилища 
выдается по запросу читателя, 
правда, здесь есть издания, ко-
торые пока не «прописаны» в ка-
талоге, - пояснила она и быстро 
глазами начала искать любимые 
книги. 

Каждая из них - представи-
тельница определенной эпохи, 
она лучше всего может расска-
зать, о чем думал человек того 
времени, чем интересовался, на 
какие жизненные ориентиры по-
лагался... Есть книги, на которых 
стоит множество штампов би-
блиотек России. Можно просле-
дить, в каких городах они обита-
ли, есть те, где читатель оставил 
ставшие теперь исторически-
ми надписи или интересные за-
кладки, но об этом мы еще рас-
скажем подробнее. 

- Эти книги остались после 
оккупации, фонд тогда соби-
рался с помощью других би-
блиотек, о чем свидетельству-
ют штампы на книгах. Вот изда-
ния предвоенных лет. В это вре-
мя выпускалось много литера-
туры военной тематики. Писа-
ли о боевых действиях в горах, 
рассматривались военные опе-
рации, стратегии ведения боя. 
Даже если эта информация ни-
когда не будет востребована, 
мы должны ее хранить как сви-
детельство истории. 

Потом Ольга Ивановна акку-
ратно сняла с полки небольшую 
книгу стихов Варвары Наумовой 
«Чертеж»: 

- Когда мне в руки попал этот 
сборник, имя поэтессы было 
совершенно незнакомо. Почи-
тала стихи - хорошие. Зашла в 

Интернет, чтобы узнать об авто-
ре, долго искала информацию. 
Оказалось, что была такая ле-
нинградская поэтесса, работа-
ла в редакциях журналов «Ли-
тературная учеба» и «Звезда». 
Первая книга стихов «Чертеж», 
написанная ею в конце 20-х го-
дов, увидела свет в 1932 году. Но 
больше под авторством Наумо-
вой книг не выходило – она умер-
ла во время блокады Ленингра-
да… Думаю, не в каждой библи-
отеке нашей страны сохранился 
единственный сборник начинаю-
щей и, увы, трагически ушедшей 
из жизни поэтессы.

«ЦВЕТОК 
ЗАСОХШИЙ, 
БЕЗУХАННЫЙ»…

Каждый ярус хранилища по-
своему интересен. На одном 
«живут» книги большого фор-
мата, которые не каждый чело-
век поднимет, на другом собра-
ния сочинений Ленина состав-
ляют длинный ряд, на третьем 
– специализированная литера-
тура советского периода самых 
разных направлений: искусство, 
история, наука, техника… 

Книга за книгой повеству-
ют удивительные детали эпохи. 
Например, в XIX-XX веках был 
большой интерес к исследова-
нию окружающего мира. Ученые 
кропотливо изучали территорию 
России, богатства природы, жи-
вотный мир, пытаясь докопаться 
до самой сути. 

Вот книга ученого Степа-
на Крашенинникова «Описание 
земли Камчатки» - итог его путе-
шествий в течение 1737-1741 го-
дов - принадлежит к числу клас-
сических произведений геогра-
фической литературы. Видней-
ший (после Михаила Ломоно-
сова) русский академик XVIII ве-
ка С. Крашенинников был пио-
нером научного исследования 
Камчатки. Его данные о приро-
де, быте и языках местного на-
селения, об открытии и завое-

листываешь страницу толстой 
подшивки советской газеты и ви-
дишь сообщение о победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Эти 
пожелтевшие от времени стра-
ницы – вестники самых важных 
событий в мировом простран-
стве, жизни страны, края или 
какого-либо района.

БИБЛИОТЕКАРЬ 
ЧИТАТЕЛЮ

Находясь среди такого ко-
личества бесценного печатно-
го материала, сложно не пораз-
мышлять о нынешнем состоянии 
литературы, о читателях.

 - Я, когда смотрю на эти кни-
ги, всегда думаю: неужели они 
никогда никому не понадобят-
ся? - размышляла Ольга Тамаша-
кина. - Сегодня читатель теряет 
навык к книжному чтению, пе-
реходя на электронные устрой-
ства. Но ведь держать в руках 
книгу – это настоящее наслаж-
дение. Недавно я читала произ-
ведение одного из современ-
ных российских авторов. На об-
ложке заявлялось: «Наконец-то в 
нашей стране появился настоя-
щий писатель». Я начала читать 
и погрузилась в глубокую печаль 
- на каждой странице нецензур-
ная лексика. Мне грустно, что се-
годня такое «творчество» при-
числяют к шедеврам литерату-
ры. Может, наша суетная жизнь 
не предполагает вдумчивого и 
грамотного чтения?

Весь фонд - это националь-
ное достояние края. В библи-
отеке с грустью замечают, что 
все большее количество книг 
навсегда уходит в архивы, что 
читателей стало меньше, им 
на смену приходят «удален-
ные» пользователи, но бороть-
ся за живого читателя, доказы-
вать ему достоинства настоя-
щей, бумажной книги здесь про-
должают каждый день. Ежегод-
но в краевой научной библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова прохо-
дит множество интересных ме-
роприятий. К тому же здесь ра-
ботают по-настоящему чуткие 
люди, готовые в любую мину-
ту помочь читателям. Если кни-
ги нет в каком-либо из отделов, 
запрос на нее приходит в основ-
ной фонд. А здесь в кратчайшие 
сроки стараются найти «поте-
ряшку». 

- Главная задача - сократить 
ожидание читателя. За годы ра-
боты в фонде мы уже наизусть 
знаем, где какие книги находят-
ся, - пояснила Ольга Ивановна. 
- Помню, еще лет пять назад мы 
без остановки бегали по этажам 
– много было заявок! А измени-
лось все с появлением Интерне-
та, да и интерес к познанию у лю-
дей несколько угас… 

Много здесь работают и с са-
мим фондом: следят за сохран-
ностью книг, берегут от пыли, 
проверяют температуру хране-
ния, правильность расстановки 
фонда. Сказать честно, работа 
кропотливая и может показать-
ся нудной. С другой стороны, да-
же в таком деле есть место для 
вдохновения. Иной раз в руки би-
блиотекарям попадает уникаль-
ный экземпляр! А еще здесь ра-
ботают настоящие романтики, 
люди с глубоким литературным 
чутьем. Если начать разговор с 
библиотекарем, откроешь для 
себя удивительный мир. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

вании этого полуострова пред-
ставляют бесценное достояние 
географической и исторической 
науки. Написанное прекрасным 
русским языком, произведение 
Крашенинникова читается с не-
ослабевающим интересом. Не-
даром оно в свое время было пе-
реведено на иностранные языки.

Но что тут еще интересно? 
Ольга Ивановна поделилась 
своим открытием. Оказывает-
ся, когда-то этой книгой инте-
ресовался Александр Пушкин и 
оставил ссылку на нее в своем 
сборнике произведений. Кста-
ти, с Пушкиным у библиотека-
ря связана еще одна романти-
ческая история. 

- Работая в отделе редкой 
книги, в журнале XIX века слу-
чайно увидела засушенный цве-
точек, сразу в голове возник-
ли строки Пушкина: «Цветок за-
сохший, безуханный, забытый в 
книге вижу я; и вот уже мечтою 
странной душа наполнилась моя: 
где цвел? когда? какой весною? и 
долго ль цвел? и сорван кем, чу-
жой, знакомой ли рукою? И по-
ложен сюда зачем?..». Я тогда с 
разрешения заведующей отде-
лом забрала его себе. Он до сих 
пор хранится у меня дома в томи-
ке Александра Пушкина.

Довоенный период, несмо-
тря на его трагические приме-
ты, благодаря книгам представ-
ляется счастливым временем, 
когда люди жили полной жиз-
нью, глубоко интересовались 
литературой, наукой, техникой. 
В послевоенный период стара-
лись быть экономными, поэто-
му часто книги выпускали вну-
шительных объемов, чтобы вме-
стить в них как можно больше ин-
формации. А 90-е годы характе-
ризуются расцветом религиоз-
ной, псевдорелигиозной лите-
ратуры и так называемых буль-
варных романов, сборников по 
целительству и гаданию. 

Большой интерес представ-
ляет и ярус, где хранится пери-
одическая печать. Особые чув-
ства испытываешь, когда пере-

• Заведующая отделом хранения основного фонда Лермонтовки Ольга Тамашакина.

В 
КРАЕВОМ центре в зале МБУК «Ставропольская централи-
зованная библиотечная система» прошла торжественная це-
ремония награждения лауреатов регионального этапа. Ре-
бята получили в подарок от организаторов уникальные эк-
земпляры книг «Детские письма о главном. Нам доверена 

память», «С чего начинается Родина», сувениры на почтовую те-
матику, а также памятные дипломы.

С приветственным словом выступили гости: известный став-
ропольский писатель Виктор Никулин и президент Ставрополь-
ской общественной организации «Открытый дом – Детская служ-
ба спасения» Роза Баранова, поздравившая школьников с нача-
лом нового учебного года.

Лидерами конкурса «Самый читающий школьник» на Ставропо-
лье стали девятиклассница Александра Колпакова из села Влади-
мировка Левокумского района, прочитавшая за минувший учеб-
ный год 242 книги, и четвероклассница Марина Григорьева из 
Ставрополя, прочитавшая 197 библиотечных книг. Призы лауреа-
там из ставропольской глубинки будут отправлены почтой. В каж-
дой номинации награждены по три человека, а также лауреаты.

Сердце жюри покорил 10-летний мальчик из Ставрополя Фе-
дор Смолий, прочитавший 159 книг. Он уже имеет диплом побе-
дителя летних литературных чтений 2013 года. Очень любит ли-
тературу о космосе и технике. При этом удивляет библиотекарей 
и маму тем, что запоем читает серьезные взрослые книги по фи-
лософии и физике.

Торжественное награждение победителей всероссийского 
этапа конкурса прошло 2 сентября на ВДНХ.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы УФПС края.

Самые читающие
Завершился Всероссийский конкурс 
«Самый читающий школьник». Он организован 
в рамках Года литературы Почтой России 
совместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ 
при поддержке Российского книжного союза. 

• Победители регионального этапа конкурса 
 «Самый читающий школьник».

В 
ЗАГС молодожены Курбан 
Абдулаев и Бахтыгуль Ора-
зова прибыли на тачан-
ке, оформленной в нацио-
нальном стиле, в сопрово-

ждении эскорта всадников. Пе-
ред молодыми постелили кра-
сивый туркменский ковер как 
символ долгой и счастливой со-
вместной жизни.  Мама жени-
ха осыпала молодых сладостя-
ми, зернами пшеницы и монета-
ми. Это символическое пожела-
ние невесте: пусть жизнь будет 
сладкой и богатой. А деньги да-
же «расшифровывать» не надо - 
всем нужны, особенно молодым.

Торжественную регистра-
цию заключения брака прове-
ла Мерьемхан Манкаева, управ-
ляющая делами администрации  
аула Эдельбай. Регистрация 
прошла в рамках фестиваля «Как 
много наций разных на планете, 
как одинаково сильна любовь». В 
знак того, что девушка стала за-
мужней женщиной, мать жени-
ха покрыла ее голову платком, 
принимая в свою семью со сло-
вами: «Батып кал аннам гызым» 
- «Счастливо живи в этом доме с 
моим сыном до старости». 

Обязательно проводят и ни-
ках - обряд бракосочетания по 
мусульманским обычаям. Раис 
имам Саид прочитал специаль-
ную молитву «Никах». Он триж-
ды спрашивал молодоженов об 
их согласии вступить в брак - так 

положено. После окончания мо-
литвы мулла поздравил молодо-
женов и их родителей. 

Свадебное торжество у тур-
кмен не обходится без тради-
ционных игр, скачек и состяза-
ний. Спортивное соревнование 
«гореш»  - борьба - проходило в 
борцовском клубе «Ватан» под 
руководством тренера Ибраги-
ма Юсупова. А на стадионе со-
стоялось зрелищное представ-
ление «гочалу». Игра такая. Бе-
рут взрослого барана, которо-
му  связывают ноги, и кладут в 
яму глубиной приблизительно  
50 сантиметров. Всадники на 
всем скаку должны подхватить 

барана рукой и доставить его к 
финишу. Баран достается, ко-
нечно же, победителю. А вот суть 
джигитовки в том, чтобы под-
нять  на всем скаку брошенные 
на землю деньги. Все эти игры, 
которые передаются из поколе-
ния в поколение, популярны на 
Ставрополье до сих пор. 

И только после всех игр кор-
теж жениха и невесты направля-
ется в дом жениха для продолже-
ния тоя - свадьбы. 

 - Фестиваль «Как много на-
ций разных на планете, как 
одинаково сильна любовь», ко-
торый проводит управление 
ЗАГС края, прежде всего на-

правлен на популяризацию се-
мейных ценностей, он может и 
должен показать традиции на-
родов и народностей Ставро-
полья, ведь на территории края 
проживают люди более 120 на-
циональностей. Ранее свадеб-
ные казачьи традиции показа-
ли в Изобильненском районе, 
ногайские - в Нефтекумском, 
русские - в Пятигорске, - отме-
тил почетный гость туркменской 
свадьбы, начальник управле-
ния ЗАГС Ставропольского края  
С. Назаренко.

ЗУЛЕЙХА КАЗМУХАМЕТОВА. 
Фото ЛЕЙЛЫ АБДУЛАЕВОЙ.

Свадьба по-туркменски
Недавно в ауле Эдельбай Благодарненского района прошла церемония 
бракосочетания в старинной туркменской национальной традиции В понедельник вечером на территории 

Кисловодска вновь на огромной 
площади горели деревья

ПЫЛАЮТ ЛЕСА 
КИСЛОВОДСКА

Н
А этот раз трагедия разы-
гралась на территории, 
прилегающей к Ново-
му озеру. Увы, здесь уже 
много лет остаются без 

хозяина 50 гектаров некогда 
прекрасной зоны отдыха. Му-
ниципальные власти всячески 
открещиваются от этой земли 
и озера, ссылаясь на то, что у 
них нет средств их содержать. 
В результате сюда постоян-
но сваливают бытовые и стро-
ительные отходы, регулярно 
вспыхивают ландшафтные по-
жары. 

Не исключено, что пожар в 
понедельник был спланиро-
ванной вредительской акци-
ей. Огонь вспыхнул сразу в трех 
местах на расстоянии пример-
но ста метров один от другого. 
И потом в огненном зареве у 
подножия дамбы (где обыч-
но машины не ездят) промча-
лась легковушка с включенны-
ми фарами. Но, вероятно, под-

жигателей, как обычно, не най-
дут. А собственников, с кото-
рых можно было бы спросить 
за отсутствие охраны, у озера 
нет. Да и потом, горит не толь-
ко Кисловодск, но и почти весь 
курортный регион. Склоны гор-
ных хребтов вдоль трассы Кис-
ловодск - Ессентуки то там, то 
тут в черных пятнах пожарищ. 
Лесники подозревают в поджо-
гах дорожников, которые, мол, 
таким образом «очищают» обо-
чины от бурьяна. Но, как гово-
рится, не пойман – не вор. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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Папа сердито:
- Вова! Объясни мне, по-

чему у тебя по всем предме-
там, кроме географии, двой-
ки?

Вовочка насупленно:
- По географии меня еще 

не спрашивали...

Учительница русского язы-
ка, проверяя сочинения детей 
на тему «Как я провел лето», по-
ставила не «3», «4» и «5», а 18+, 
16+...

От плохого настроения 
надо избавляться... плохим 
поведением!

- Опишите степень своей 
адекватности. 

- Я не делаю селфи. 
- Вы приняты!

Мы настолько погрязли в 
новых медиа, что дома не во 
что воблу завернуть!

Одна маленькая девочка, 
когда у нее было плохое на-
строение, входила в комнату 
со словами: 

- Никому не здрасьте!

ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ГОНКОНГА ЗАМЕНИЛИ 
ЕДУ СОЛНЕЧНЫМИ 
ВАННАМИ

В Гонконге набирает популяр-
ность тенденция, приверженки ко-
торой пытаются заменить принятие 
пищи солнечными ваннами. Как со-
общает The Daily Mail, ежедневно де-

сятки женщин в возрасте от 20 до 30 
лет отправляются на один из пляжей 
города, где, сняв обувь и надев тем-
ные очки, наблюдают за закатом.

Они утверждают, что данная проце-
дура частично заменяет пищу, улучша-
ет зрение и качество сна. «Некоторые 
из нас, кто уже прошел терапию, теперь 
едят меньше, а другие и вовсе отказа-
лись от пищи», - рассказала одна из по-
сетительниц пляжа. 

Отмечается, что на первом занятии 
женщины смотрят на солнце в течение 
10 секунд, а затем ежедневно увеличи-
вают длительность процесса еще на 10 
секунд, за девять месяцев достигая по-
казателя 44 минуты. Некоторые из де-
вушек наблюдают за закатом через тка-
невые повязки или зонты.

Издание Oriental Daily уточняет, что 
дерматолог Хоу Сян Цзюнь назвала такие 
процедуры крайне вредными. Она отме-
тила, что длительное воздействие ультра-
фиолетовых лучей может серьезно увели-
чить риск возникновения рака кожи. Так-
же, по мнению эксперта, продолжитель-
ное наблюдение за солнцем влечет веро-
ятность развития болезней глаз.

Кадр: видео hk.on.cc.

В ЛУИЗИАНЕ 
АЛЛИГАТОР ВЫЛЕЗ 
ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ 

Жительница Луизианы, США,  
стала свидетельницей того, как из 
слива канализации выползал огром-
ный аллигатор.

«Мне казалось, что я смотрю пере-
дачу научно-фантастического кана-
ла», - цитируют слова женщины мест-
ные СМИ.

По словам очевидцев, которые за-
печатлели инцидент на видео, выбрав-
шись из канализации, трехметровая 
рептилия прогулялась по окрестно-

стям и даже направилась к соседнему 
дому, постучав мордой в дверь. После 
этого животное скрылось в пруду, где 
оставалось до поимки.

Местные жители отмечают, что алли-
гаторов иногда можно встретить за го-
родом, но в центре города никогда не 
случалось ничего подобного.

Фото MIGnews.com.ua.

ПОСТРИГЛИ 
ЗАРОСШУЮ ОВЦУ

В Австралии остригли невероят-
но заросшую овцу-мериноса, кото-
рая с трудом передвигалась под тя-
жестью шерсти. Вес остриженной 
шерсти составил 40 кг, передает 
Русская служба ВВС.

«Освободить» овцу предоставили 
чемпиону Австралии по стрижке овец 
Иэн Элкину, который поставил таким 
образом новый мировой рекорд. До-
бытой шерсти хватит на производство 
30 свитеров.

Защитники прав животных потребо-
вали на время операции поместить овцу 
под наркоз. Элкину потребовалось 45 

минут на то, чтобы освободить живот-
ное от 47-сантиметрового слоя шерсти.

В результате овца сбросила полови-
ну своего веса.

Австралиец, набивший руку на 
стрижке овец, заметил, что, судя по ко-
личеству шерсти, овцу стригли впервые 
в ее жизни, а возраст животного он оце-
нил в пять-шесть лет. По мнению Элки-
на, без вмешательства со стороны лю-
дей овца погибла бы в течение несколь-
ких недель.

Того же мнения придерживались и 
сотрудники общества защиты живот-
ных, которые сначала хотели постричь 
овцу самостоятельно, но затем все же 
обратились к специалисту.

Фото MIGnews.com.ua.

ФГУП «Прикумская опытно-селекционная 
станция»  реализует семена элиты озимых 

зерновых культур урожая 2015 года
озимая мягкая пшеница, сорта: 
Петровчанка, Жнея, Прикумская 140, Идиллия, 
Ростовчанка 5, Писанка, Зустрич, Багира, 
Ксения;
озимая твердая  пшеница - Степной янтарь; 
озимый ячмень, сорта:  Державный, Кузен.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.

Обращаться: г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4.

Тел./факс: 8(86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Благодарненского районного суда Ставропольского 
края;

-   судьи  Пятигорского городского суда Ставропольского края.

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

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 9 сентября по 9 октября 

2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

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

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

«А
ЛАНИЯ» - «ДИНАМО» - 
0:0.  В первом офици-
альном матче нынеш-
него сезона динамовцы 
Ставрополя ездили во 

Владикавказ на встречу 1/256 
финала Кубка России  и победи-
ли - 1:0. Нынешний матч,  навер-
ное, стал одной из самых невы-
разительных игр ставропольцев 
в 2015 году. Стартовый состав 
был, скорее всего, самым опти-
мальным из того, что есть сегод-
ня в распоряжении тренерского 
штаба, но не проявил ни малей-
шего желания добиться успеха. 
Лучшего бомбардира команды 
минувшего сезона С. Сердюкова 
вообще не видно на поле на про-

тяжении уже нескольких встреч. 
Не на такую игру и такие резуль-
таты рассчитывали болельщики 
краевого центра, встречая пере-
бравшуюся в Ставрополь коман- 
ду газовиков из Рыздвяного, 
взявшую к тому же бренд леген-
дарного ставропольского клуба.   
Заменами В. Заздравных вос-
пользовался лишь под самый 
занавес игры и только для то-
го, чтобы хотя бы увезти из Вла-
дикавказа ничью. Видя беспо-
мощность гостей, владикавказ-
цы в конце поединка выглядели 
явно предпочтительнее ставро-
польцев. Такая бесцветная игра 
«Динамо» да и их визави из «Ала-
нии» ничем другим, как нулевой 

ничьей, завершиться не могла.  
Ставропольцы опять опустились 
в «хвост» первой десятки. 

«Динамо»: Афанасьев, Бер-
дников, Бакланов, Ярцев, Неви-
димый, Медведев (Клюев), Сем-
ка, Гыстаров (Корбут), Чернышев 
(Григорян), Магомедов (Розов), 
Сердюков.

«КРАСНОДАР-2» - «МАШУК-
КМВ» - 2:1. В прошлом сезоне 
кубанский клуб выступал в па-
раллельной группе зоны «Юг»,  
не смог пробиться в глав-
ный финал, и ставропольские  
команды с ним не пересеклись. 
Ну а нынче краснодарцы и пяти-
горчане идут, как говорят, нога 
в ногу и претендуют на место 
под солнцем.  Окончательный 
счет встречи определился еще 
в первом тайме. Пропустив два 
гола,  «Машук» на 36-й минуте 
усилиями  Р. Алиева, забившего 
в этом сезоне уже шестой мяч,  
размочил счет. На большее за 
оставшееся время соперникам 

наиграть не удалось.

«Машук»: Шлеев, Абидинов, 

Демидов, Родионов, Садиров, 

Нестеренко (Джанкезов), Расу-

лов (Алборов), Алиев, Карибов, 

Наталич, Трубицин (Джатиев).

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О

Спартак 7 1 0 15-2 22

Афипс 6 0 2 15-9 18

Черноморец 4 3 1 12-6 15

Краснодар-2 4 2 2 13-7 14

Машук 4 1 3 10-8 13

Терек-2 3 2 3 13-10 11

Ангушт 3 1 4 8-9 10

СКА 3 1 4 11-12 10

Динамо 2 3 3 9-9 9

Биолог 2 1 4 5-10 7

Астрахань 2 1 5 6-13 7

Алания 1 4 3 4-10 7

Дружба 2 0 5 7-17 6

МИТОС 1 2 5 7-13 5

Астраханские 
награды 

ориентировщиков
В Астрахани прошли 

чемпионат и первенство 
ЮФО, СКФО и КФО 

по спортивному 
ориентированию, 

на которых успешно 
выступила сборная 

Ставрополья. 

Н
А спринтерской дистанции, 

проходившей по террито-

рии Астраханского кремля, 

отличились воспитанники 

команды «Икар» из крае-

вого центра Анастасия Радом-

ская и Дмитрий Дегтярев, став-

шие серебряными призерами, и 

Елена Бокатая и Владимир Пе-

тров, завоевавшие «бронзу». На 

классической дистанции, про-

ложенной на одном из волжских 

островов, в нашей команде отли-

чились те же Д. Дегтярев, одер-

жавший победу, и А. Радомская, 

занявшая второе место, а так-

же  подающий большие надеж-

ды Александр Харитонов, став-

ший третьим. В трехэтапной 

эстафете по песчаным пляжам 

ставропольским командам не 

было равных в трех группах. Де-

вушки Е. Бокатая, А. Радомская 

и А. Заборская из Пятигорска 

одержали победу среди 16-лет-

них участниц. В этом же возрас-

те лучшими среди юношей стали 

ставрополец Александр Харито-

нов с пятигорчанами Дмитрием 

Россинским и Николаем Попо-

вым. А  Т. Симонов (Пятигорск), 

А. Рунов (Лермонтов) и  В. Петров 

(Ставрополь) выиграли эстафе-

ту среди юниоров. В группе ве-

теранов мужская сборная края 

заняла третье место. В соста-

ве этой команды выступали 

ставропольцы-икаровцы Алек-

сей Левченко, Дмитрий Дегтя-

рев и пятигорчанин Алексей 

Баринов. В командном зачете  

команда нашего края первен-

ствовала среди юношей и деву-

шек и заняла третье место сре-

ди юниоров.  

Во втором туре чемпионата российской суперлиги 
по гандболу среди мужских команд клуб «Динамо-

Виктор» из Ставрополя принимал в Невинномысске 
санкт-петербургскую команду «Университет-Нева». 

Стартовали наши ребята с гостевого успеха, в первом 
туре переиграв в Волгограде  местный «Каустик».

П
ОВТОРИТЬ успех в домашнем поединке с бессменным призе-
ром чемпионатов страны последних шести сезонов (пять раз 
«серебряным», а прошлогодний результат коллектива с берегов 
Невы - бронзовые награды чемпионата) «викторианцам», к со-
жалению, не удалось. После относительно равной игры в пер-

вые 20 минут питерцы провели ряд успешных атак и ушли на пере-
рыв с преимуществом в пять мячей. Второй тайм сюрпризов не пре-
поднес, на все попытки динамовцев догнать их соперники находили 
убедительный ответ. Как итог - поражение хозяев со счетом 21:27.

В следующем туре 9 сентября «Динамо-Виктор» сыграет в гостях 
с «Пермскими медведями» - бронзовыми призерами и обладате-
лями кубка страны 2014 года. В первом туре из-за отказа воронеж-
ской «Энергии» пермяки не играли, а во втором без проблем разо-
брались на выезде с «Сунгулью».

С. ВИЗЕ.
Фото В. ПОЛЯКОВА.

ЧУТЬ НЕ ВЗОРВАЛА ДОМ 
В селе Сухая Буйвола Петровского района пенсионерка, очистив 

огород от сухостоя и мусора, развела костер да едва не спалила свой 
дом. Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, подхваченные ветром 
искры разлетелись по приусадебному участку, и в скором времени 
полыхали хозяйственные постройки,  прилегающие к жилому до-
му старушки. Более того, загорелась сухая трава под трубой маги-
стрального газопровода рядом с участком пенсионерки. Из-за по-
жара в любой момент мог произойти взрыв. Дом старушки спасли 
вовремя подоспевшие местные пожарные. 

ЖЕРТВА  ВОДЫ 
В Изобильненском районе в Новотроицком водохранилище уто-

нул 29-летний парень. В ночь на 3 сентября он отдыхал с товарищем, 
они решили освежиться. Один из парней, искупавшись, выбрался 
на берег, а другой нет. На рассвете на место происшествия прибы-
ли изобильненские спасатели. Водолазы час обследовали дно во-
дохранилища и нашли утонувшего.

И. БОСЕНКО.
При содействии пресс-службы ПАСС СК.

УКРАЛ, ВЫПИЛ - В ТЮРЬМУ
В станице Бекешевской Предгорного района 

неизвестный, выставив окно, проник в чужой дом 
и похитил  10 литров вина. Ничего больше с со-
бой не взяв, злоумышленник  скрылся. Полиция 
вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 
ранее судимый 35-летний местный житель, воз-
буждено уголовное дело.

ОРУДИЕ МЕСТИ - ШАМПУР
В дежурную часть Пятигорского отдела МВД 

поступило сообщение о том, что в городскую 
больницу с проникающим ранением госпитали-
зирован 54-летний мужчина. Сотрудники поли-
ции задержали участника преступления, 50-лет-
него местного жителя. Установлено, что во вре-
мя распития спиртных напитков между мужчи-

нами возник конфликт, в ходе которого один из 
них схватил попавшийся под руку шампур и вон-
зил его в живот оппоненту. По сообщению пресс-
службы полицейского главка, возбуждено уго-
ловное дело.

РЕВНИВЕЦ С БИТОЙ
На одной из улиц города Ипатово мужчина 

бейсбольной битой повредил чужой автомо-
биль и причинил телесные повреждения его вла-
дельцу. Как выяснилось после задержания, слу-
чилось это из-за ревности: подозреваемый уви-
дел в этом авто свою бывшую супругу с незнаком-
цем. Предварительная сумма ущерба составля-
ет более 67000 рублей. Как сообщили в пресс-
службе полицейского главка, возбуждено уго-
ловное дело.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО - 2015

Кадеты вышли на учения
Учащиеся девятого общевойскового класса кадетской шко-

лы имени генерала А. Ермолова краевого центра со своим 
офицером-воспитателем майором В. Мельниковым совершили 
первый в этом учебном году полевой выход на тактические за-
нятия по теме «Действие подразделения в горно-лесистой мест-
ности». Кадеты сдавали зачеты по топографии, огневой подго-
товке и многим другим премудростям, необходимым будущему 
защитнику Отечества. На обратном пути (это уже стало тради-
цией) совместили занятие с уборкой маршрута от следов нера-
дивых туристов.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

Под брендом «Динамо» 
так играть нельзя

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата страны 
по футболу  среди клубов зоны «Юг» второго 

дивизиона: «Биолог» - «Черноморец» - 0:1, 
«Астрахань» - «Дружба» - 0:1, «Афипс» - «Терек-2» - 3:7 
(несколько сезонов в зоне «Юг» не встречалось таких 

неожиданных и редких результатов, причем счет 
до перерыва был 1:2), «Ангушт» - МИТОС - 2:1, 

СКА - «Спартак» - 1:3. 

Питерцы оказались сильнее

ПРОИСШЕСТВИЯ

Умеете ли вы мыть посу-
ду песком? Учитесь!

Единственное, что я пони-
маю в арбузах, - это если я по 
арбузу постучал, а из него по-
стучали в ответ, то это одно-
значно плохой арбуз!

В России все закономер-
но: цены на нефть растут - 
цены на бензин растут, це-
ны на нефть падают - цены 
на бензин растут.

Таможенники в целях борь-
бы с ожирением заявили о не-
обходимости разработать по-
рядок действий при уничтоже-
нии санкционных продуктов.

Тульская кондитерская 
фабрика наладила выпуск 
кнутов в форме пряника.

К концу года в Сколково бу-
дет разработана таблица умно-
жения на 100. Выделено 25 
миллионов.

В рамках реформы здра-
воохранения в поликлини-
ках врачей-специалистов 
теперь заменят врачи-
добрословы.

Суровая правда жизни.
В России: не пойман - не вор 

и пойман - не вор.

Набрался смелости - за-
куси!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обряд 
принятия монашества, сопрово-
ждавшийся подрезыванием во-
лос. 4. Героиня передачи «Спо-
койной ночи, малыши». 8. Бру-
сья или кольца для гимнаста. 11. 
Свободный защитник (чистиль-
щик) в футболе. 12. Плодово-
ягодный кустарник. 13. Навига-
ционный прибор. 15. Эта мать 
была нобелевской лауреаткой и 
основательницей Ордена мило-
сердия. 17. Чему нужно придать 
ускорение, чтобы получить силу? 
19. Женское имя. 20. Лидер бега 
с корабля. 21. Не было ни гроша 
да вдруг что? 22. Землепроходец, 
завоеватель Сибири. 24. Строе-
ние для хранения зерна, муки. 
28. Лист для переноски посуды. 
31. Яичный тайник. 33. Излюблен-
ное женское лакомство. 34. Хво-
статое земноводное, похожее на 
ящерицу. 35. Материк. 36. Геогра-
фический  пояс. 37. Вид исполни-
тельского искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почтовая 
бандероль. 2. Фигурное катание 
для горнолыжников. 3. Почтовый 
номер города. 5. Мужская фигу-
ра, поддерживающая перекры-
тие здания. 6. Узкая и глубокая 
долина с обрывистыми склона-
ми. 7. Пиратский способ веде-
ния морского боя. 9. Зверь в ко-
лесе. 10. Сочный корм для сель-
скохозяйственных животных. 
14. Торговое название пластич-
ного пенопласта. 16. Молодые 
растения, выращиваемые для 
посадки. 17. «Опускай!» на язы-
ке стропальщиков. 18. Выпуск-
ник театрального вуза. 23. Же-
лание есть. 25. Предмет посу-

ды. 26. Чесночная версия майо-
неза. 27. Восточная сладость. 29. 
Игра, в которой из костей может 

возникнуть рыба. 30. Хворост. 31. 
Свод правил чести. 32. Ее осилит 
идущий. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 5-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

09.09

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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10.09

11.09

09.09

10.09

11.09

09.09

10.09
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В 1-4

В 1-4

ЮВ 4-5

В 5-6

CВ 2-5

В 3-7

В 5-9

C 4-8

В 3-6
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