
Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 

В истории нашей страны есть особые, судьбоносные да-
ты. Одна из важнейших – День памяти и скорби по всем по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны и умершим от 
ран в госпиталях.

Ежегодно 22 июня мы отдаем дань уважения и скорбим по 
нашим землякам, кто, не щадя своей жизни, приближал Побе-
ду, тем, кто не вернулся с полей сражений, замученным в фа-
шистской неволе, умершим в тылу от голода и лишений, кто 
не дожил до сегодняшних дней.

Заслуга советского солдата в том, что он смог смести фа-
шизм не только со своей земли, но и освободить Европу. Гит-
леровское нашествие принесло много страданий и испыта-
ний, и еще не один век у каждого последующего поколения 
эта дата будет вызывать чувство горечи, сострадания и боли. 
Этот день нам не забыть никогда.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваши подвиги, ге-
роизм и мужество, за Великую Победу в самой страшной вой-
не. От всей души желаем крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, мирной и спокойной жизни вам и вашим близким!

Б. Павлов,
глава города
Изобильного.

Курсы для пенсионеров
Вот уже второй год в рамках реализации программы «Укре-

пление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского края» Изо-
бильненским центром социального обслуживания организо-
ваны занятия по обучению граждан старшего возраста ком-
пьютерной грамотности.                               

Хочется отметить, что обучение бесплатное. Ведут заня-
тия преподаватели образовательных организаций. Знания, 
полученные на курсах, помогают не только общаться в соци-
альных сетях, но и дают возможность активно пользоваться 
электронными государственными услугами.

Записаться на курсы можно в Изобильненском центре со-
циального обслуживания, позвонив по телефону: 2-50-63.

Так что, дорогие пенсионеры, торопитесь и не слушайте 
никого, кто говорит, что вам уже поздно садиться за компью-
тер. Учиться никогда не поздно!

  

22
июня
2016
года
среда

№49
(11326)

за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

общественно-политическая газета Ставропольского края

www.nv1930.ru

  
О несвоевременной доставке газеты сообщайте по телефонам: 2-47-74 (почта); 2-22-63 (редакция). 16+

На прошлой неделе со-
стоялся традиционный объ-
езд угодий сельхозпредпри-
ятий района. В нем принял 
участие глава администра-
ции Изобильненского муни-
ципального района В. И. Коз-
лов. 

Осмотрев поля сельхоз-
предприятий, члены делега-
ции пришли к единому выво-
ду, что на сегодняшний день 
урожай зерновых в районе 
имеет достойные виды и, ес-
ли даст погода, район в жат-
ве этого года выйдет на ре-
кордные цифры. Хорошо 
развиваются и другие куль-

туры. Отмечено также, что 
культура земледелия у пода-
вляющего большинства сель-
хозпредприятий нашего райо-
на с каждым годом становит-
ся выше.

В тот же день состоялось 
совещание, в котором принял 
участие заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК 
С. Д. Ридный. Был заслушан 
доклад заместителя главы 
АИМР Ю. Т. Галькова, кури-
рующего агропромышленный 
комплекс района. В своем до-
кладе Юрий Тимофеевич на-
звал объемы уборочных пло-
щадей, занятых различными 

культурами в этом году, коли-
чество зерноуборочных ком-
байнов, которые примут уча-
стие в жатве. В докладе бы-
ло уделено внимание органи-
зации уборочных работ, тех-
нике безопасности, созда-
нию культурно-бытовых усло-
вий участникам жатвы. Особо 
важно была подчеркнута до-
кладчиком тема соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти на полях. 

Затем участники совеща-
ния заслушали инициатора 
организованного проведения 
уборки зерновых в этом году, 
председателя СПК (к-з) “Егор-

лыкский” И. Е. Турчакова.
По окончании совещания 

начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружаю-
щей среды АИМР И. В. Харин 
зачитал постановление, в ко-
тором отражены все пункты, 
рассмотренные в ходе его 
проведения.

- Желаю всем плодотвор-
ной работы, доброй погоды, 
чтобы все поставленные за-
дачи перед сельхозколлекти-
вами были выполнены, - ска-
зал в заключение совещания 
В. И. Козлов.

Г. КлИМовСКоЙ.
Фото автора.

Уборке колосовых дан старт
жатва-2016

В этом году исполняет-
ся 75 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это были годы горя, страда-
ния, слез. Нет в нашей стра-
не такой семьи, которой не 
коснулась бы своим черным 
крылом самая страшная из 
войн - Великая Отечествен-
ная. Она постучалась в каж-
дый дом и мало в какой не 
принесла беду. Война в па-
мяти тех, кто знает ее не по-
наслышке, всплывает са-
мым страшным и горестным 
воспоминанием. И особен-
но цепка на детали память 
детская. Одна из детей вой-
ны, как ныне называют тех, 
кто пережил военные годы в 
детском возрасте, жительни-
ца станицы Баклановской А. 
Я. Жидкова.

Александра Яковлевна 
родом из соседнего села Ти-
щенского. Родилась она до 
войны в 1935 году, но отчет-
ливо помнит, как уходил на 
фронт ее отец Яков Ефимо-
вич Чучварев. Его и старше-
го брата Василия забрали на 
фронт в 1942 году

- Я была младшая в семье, 
и хоть в то время мне было 
всего 7 лет, но помню отчет-
ливо, как голосила мама, как 

плакали мы, когда провожали 
их на фронт, - рассказывает 
Александра Яковлевна.

Тяжело жилось в военное 
лихолетье. Голодно и холод-
но было. Выживали как могли. 
Из конопляного холста, изго-
товленного собственноручно, 
шили одежду.

- Была у нас коровка, но мо-
локо нужно было сдавать, да 
и яйца от десяти курочек, что 
были во дворе, тоже, - вспо-
минает Александра Яковлев-
на. - Все отдавали для фрон-
та, чтобы приблизить победу.

А сами, в большей степе-
ни, голодовали, питались, чем 
придется. Что только не ели. 

Семейная 
реликвия

Сейчас и в голову не придет, 
как можно кушать то, чем пи-
тались люди в войну.

Единственной радостью 
в те времена были письма с 
фронта – долгожданные тре-
угольнички. Пришло письмо 
– значит, жив муж, сын, брат, 
любимый, значит, есть надеж-
да, что домой вернется. 

Отец Александры Яковлев-
ны Яков Ефимович прошел 
всю войну, дошел до Берли-
на. Сколько же было радости 
в семье, когда он и брат, из-
раненные, но живые, верну-
лись домой. До сих пор, как 
самая ценная семейная ре-
ликвия, хранится  у нее дома 

благодарность отцу от Вер-
ховного главнокомандующе-
го, маршала Советского Со-
юза И. В. Сталина за прорыв 
обороны немцев на реке Одер 
и овладение городом Родом, 
в окрестностях Берлина.

- Не дай Бог пережить на-
шим детям и внукам то, что 
пережили мы, чье детство 
опалила та страшная война, 
- сказала Александра Яков-
левна.

Г. КлИМовСКоЙ.
На снимках: А. Я. Жидко-

ва с портретом отца; бла-
годарность Я. Е. Чучвареву 
от И. В. Сталина. 

Фото автора.

СоБытИя И ФаКты

день ПаМятИ И СКорБИ

н. ГрИдИн,
глава администрации 
города Изобильного.

Летние радости
В летнем оздоровительном лагере отдыха дневного пре-

бывания СОШ №3 веселятся и отдыхают 110 детей и под-
ростков. Разработанная педагогами программа первой сме-
ны насыщена конкурсами и викторинами. В числе регулярных 
мероприятий – трудовые десанты и минуты безопасности.  
Педагоги школы давно и плодотворно сотрудничают и с мест-
ной пожарной частью, и с районным отделением ОГИБДД. В 
рамках летней лагерной смены педагогами проводятся ин-
терактивные викторины по ПДД, организуются экскурсии в по-
жарную часть, демонстрируются мультфильмы о личной без-
опасности.

На свежем воздухе здесь проходят не только игры, но и 
многочисленные конкурсы: «Битва хоров», «Смелые и краси-
вые», спортивные эстафеты и так далее. Ежедневный монито-
ринг активности ребят позволит выявить 18 самых лучших из 
них. В конце лагерной смены эти счастливчики будут награж-
дены коллективной поездкой в г. Элисту, где они смогут посе-
тить Город шахмат, а также другие достопримечательности.

н. ПоГорелова.

Соб. инф.

Уважаемые изобильненцы!
Минуло 75 лет с того страшного дня, когда немецко-фа-

шистские захватчики напали на СССР. Самая кровопролит-
ная война в истории нашей страны длилась1418 дней и ночей. 
Изобильненский район тоже внес свой вклад в Победу. Отсю-
да уходили на войну наши мужественные земляки, здесь полу-
чали похоронки их родные и близкие, которые, не жалея сил и 
здоровья, помогали фронту своим трудом в тылу. 

В День памяти и скорби мы вновь вспоминаем о 27 миллио-
нах жизней, унесённых войной, и чтим их память минутой мол-
чания. Мирное небо над нашей головой всегда будет напоми-
нать нам о бессмертном подвиге героев-победителей.

Здоровья и долголетия нашим ветеранам! Мира и благопо-
лучия всем жителям Изобильненского района!

а. ЧурИКов,
глава Изобильненского 
муниципального района.

в. КоЗлов,
глава администрации

Изобильненского
муниципального района.
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долГожИтелИ

В станице Каменноброд-
ской уже пятеро жителей от-
метили свой 90-й день рож-
дения.

Долгожителей не случай-
но называют «золотым фон-
дом» нашего района. Гля-
дя на каменнобродских име-
нинников, можно с уверен-
ностью сказать, что это ду-
ховно сильные, трудолюби-
вые и добрые люди, достой-
ные безграничного уваже-
ния. Они мужественно прош-
ли через суровые испытания 
Великой Отечественной вой-
ны, а затем усердно труди-
лись над возрождением сво-
ей истерзанной и разрушен-
ной страны. Для подраста-
ющих поколений юных ста-
ничников юбиляры, за плеча-
ми которых долгая и трудная 
жизнь, являются без преуве-
личения легендами и приме-
ром для подражания. И этот 
«золотой фонд» ст. Камен-
нобродской всегда находит-
ся под пристальным внима-
нием администрации сельсо-
вета, для которой стало уже 
доброй традицией поздрав-
лять с юбилеями ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. 

В праздничные для име-
нинников дни глава муници-
пального образования А. Ф. 
Хаустов совместно с пред-
седателями местного сове-
та ветеранов В. И. Панычко и 
Ю. С. Воскворкой  выезжал к 
ним на дом, чтобы лично по-
здравить, вручить прекрас-
ные подарки. В адрес каждо-
го юбиляра Алексей Филип-
пович высказал теплые сло-
ва благодарности и призна-

тельности, которых эти люди 
заслуживают с лихвой. 

Их биографии во многом 
схожи и удивительны тем, 
сколько невзгод и испытаний 
было уготовано им судьбой. 
У каждого своя неповторимая 
жизнь, свой героический путь, 
но всех их сближала и родни-
ла единая цель - спасти Оте-
чество, приблизить час дол-
гожданной Победы. Инвалид 
ВОВ Стефан Никитович Под-
ставкин – коренной станич-
ник. Отсюда его провожали 
на фронт, сюда он вернулся, 
испытав суровые тяготы вой-
ны. Потом много лет трудился 
бухгалтером  в колхозе имени 
Сталина. За свой вклад в ве-
ликую Победу награждён мно-
гочисленными медалями.

Еще один именинник - 
участник Великой Отече-
ственной войны Дмитрий 
Иванович Сазонов - начал 
свой боевой путь в октябре 
1943 года пулеметчиком. 
Прошел всю войну, а затем 
работал в совхозе «Дружба» 
пилорамщиком. С женой вос-
питал 3 детей, а сейчас у него 
уже 6 внуков и 10 правнуков.

О том, как началась война, 
отчетливо помнит и другой 
юбиляр-долгожитель – Васи-
лий Антонович Угримов. На 
тот момент ему было 15 лет. 
А уже в 18 он был призван 
на фронт в 4 кубанский каза-
чий кавалерийский корпус ко-
мандиром расчета пулемета. 
В его составе и дошел до Че-
хословакии, где встретил По-
беду. Однако на этом боевой 
путь молодого бойца не был 
окончен, в ноябре 1945 г. он 
был направлен в Иран, а за-

тем в Среднюю Азию. Домой 
Василий Антонович вернулся 
только в 1950 году. Награж-
ден Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями 
Жукова, «За отвагу», «За по-
беду над Германией» и юби-
лейными наградами. Рабо-
тал в ст. Каменнобродской 
в колхозе им. Сталина. Был  
шофером, учетчиком, заме-
стителем директора по хо-
зяйственной части, зав. га-
ражом, бригадиром МТФ. У 
Василия Антоновича пре-
красная дочь, которая любит  
и опекает отца. Радуют двое 
внуков и правнучка.

Примером доблести и па-
триотизма для потомков мо-
жет служить и биография 
Марии Семеновны Сухоняе-
вой. Она делала всё возмож-
ное для Победы, трудясь 
в тылу. Пятнадцатилетней 
девчонкой Мария Семенов-
на вместе с другими селяна-
ми трудилась от рассвета до 
заката в колхозе ст. Филимо-
новской, отдавая все силы, 
чтобы помогать фронту.

Поздравляя именинни-
ков, глава сельсовета Алек-
сей Филиппович Хаустов  
выполнил еще одну прият-
ную миссию. Вручил каждо-
му персональное поздрав-
ление от Президента РФ В. 
В. Путина как дань огромной 
признательности и благо-
дарности нашим юбилярам 
за их беспримерное муже-
ство и героизм. Чем уважа-
емые ветераны были очень 
растроганы, ведь им так 
важно знать, что их помнят 
и ими гордятся.

в. алеКСандрова.

«Золотой фонд»
станицы Каменнобродской

Этот день наверняка за-
помнится на всю жизнь жи-
телям города Изобильно-
го В. В. Решетченко и Д. Е. 
Ткач, ведь они стали облада-
телями заветных земельных 
участков, которые им были 
выделены совершенно бес-
платно благодаря реализа-
ции Закона Ставропольского 
края 36-КЗ от 09 апреля 2015 
года «О некоторых вопросах 

регулирования земельных от-
ношений». Оба обладателя 
земельных участков – быв-
шие военнослужащие, участ-
ники контртеррористических 
операций.

Торжественную церемо-
нию вручения постановления 
о предоставлении земельных 
участков в собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства провел глава 

Администрации города Изо-
бильного Н. А. Гридин.

Поздравив ветеранов бо-
евых действий, Николай 
Александрович пожелал 
им построить на земель-
ных участках добротные до-
ма, в которых поселятся се-
мейное счастье и благопо-
лучие.

т. КуЗьМенКо.
Фото автора.

Известно, что в 2008 году 
в России началась военная 
реформа, направленная на 
повышение обороноспособ-
ности страны. В связи с про-
водимой реформой, повы-
шено внимание государства 
к положению дел в армии.

В настоящее время прово-
дится работа по оптимизации 
управления Вооруженными 
Силами Российской Федера-
ции, оптимизации численно-
сти военнослужащих, рефор-
мированию военного обра-
зования, обеспечению воен-
нослужащих за счет государ-
ства жилыми помещениями, 
профессиональной перепод-
готовке и повышению квали-
фикации военнослужащих и, 
самое главное, идет процесс 
по перевооружению россий-
ской армии.

Проводимая активная ра-
бота в этом направлении спо-
собствует появлению слухов 
по разным вопросам рефор-
мирования, в том числе по 
поводу организации весенне-
го и осеннего призыва в 2016 

году. Так, появилась инфор-
мация о возможном увеличе-
нии срока военной службы по 
призыву с 12 до 18 месяцев.

Молодые люди ищут офи-
циальный приказ министра 
обороны РФ, повышающий 
срок срочной службы призыв-
ников. Никакого приказа, уве-
личивающего срок военной 
службы по призыву в 2016 го-
ду, нет.

Срок прохождения военной 
службы по призыву опреде-
лен действующим Федераль-
ным законом от 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», со-
гласно которому после 1 ян-
варя 2008 года срок службы 
устанавливается 12 месяцев. 
И любой официальный при-
каз, противоречащий настоя-
щему Федеральному закону, 
признается недействитель-
ным, так как Федеральный за-
кон имеет высшую юридиче-
скую силу, чем ведомствен-
ный приказ. Измениться этот 
срок может только в случае 
внесения соответствующей 

поправки в этот Федераль-
ный закон.

В настоящее время зако-
нопроект по продлению сро-
ка военной службы по при-
зыву на рассмотрении в Го-
сударственной Думе отсут-
ствует.

Указом Президента РФ от 
16 ноября 2015 г. №560 вве-
ден в действие План оборо-
ны Российской Федерации 
на 2016-2020 годы, где нет 
никакого упоминания о прод-
лении срока военной служ-
бы. Более того, Президент 
РФ - Верховный главноко-
мандующий ВС РФ - на засе-
дании коллегии Минобороны 
выступил против увеличения 
срока военной службы по 
призыву и заявил, что срок 
службы останется прежним.

В связи с чем слухи о 
продлении срока военной 
службы по призыву являют-
ся ложными.

П. СИПатыЙ,
военный прокурор 

Ставропольского 
гарнизона.

Стефан никитович
Подставкин

Мария Семёновна
Сухоняева

дмитрий Иванович
Сазонов

А. Ф. Хаустов поздравляет В. А. Угримова

ПроКурор раЗъяСняет

Изменится ли срок военной службы 
по призыву в 2016 году?

хорошая новоСть

Земля есть,  осталось построить дом

Вовлечение детей в кра-
еведческую деятельность, 
развитие интереса к туриз-
му - важные направления 
работы педагогов Изобиль-
ненского социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних. Благода-
ря их усилиям большой попу-
лярностью в последнее вре-
мя здесь пользуется пеше-
ходный туризм.

«Связь поколений в на-
родном промысле Изобиль-
ненского района» - так назы-
вался маршрутный лист кра-
еведческого туристического 
похода, состоявшегося в ию-
не. Он проходил через с. Ти-
щенское, ст. Баклановскую, 
п. Передовой, ст. Новотро-
ицкую, п. Солнечнодольск, с. 
Тищенское.

В каждом населенном пун-
кте ребята встретились с кол-
лекционерами и народными 
умельцами. Также состоялись 
встречи с членами союза пи-
сателей РФ Т. С. Шелухиным 
и А. М. Масловым.

В с. Тищенском дети посе-
тили кузнеца Ю. С. Толстова, 
учились раздувать кузнечный 
горн, ковать раскаленный ме-
талл, затем местные мастери-
цы учили детей изготавливать 
из сорго веники и игрушки. В 
ст. Баклановской перед ребя-
тами выступил народный хор, 
казачки играли с детьми в ка-
зачьи игры, показали мастер–
класс по вышивке бисером. 
В ст. Новотроицкой ребята 
стали участниками мастер–
класса по изготовлению и ро-
списи кукол, бутылок, конфет-

ниц. Провела его мастерица 
Л. С. Читалова. В Новотро-
ицкой ребята встретились с 
А. И. Кравченко - коллекцио-
нером старинных и казачьих 
предметов. Не обошли сто-
роной и давнего друга реа-
билитационного центра С. 
Н. Брежнева, который с удо-
вольствием показал ребятам 
свою коллекцию самоваров 
и подсвечников.

Самый теплый прием был 
оказан участникам похода в 
п. Передовом. Еще на под-
ходе к поселку их встретили 
глава поселения С. В. Пожи-
даев и поэт А. М. Маслов. В 
ДК п. Передового для гостей 
и местных ребят было орга-
низовано грандиозное меро-
приятие и сладкий стол.

н. ПоГорелова.

ПешеходныЙ турИЗМ

Связь поколений в народном промысле
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Спрашивайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Бесплатный круглосуточный телефон ком-

пании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13. www.elamed.com. ОГРН 1026210861620

в аптеках «неон»
• пер. ленина, 12 (территория центрального рынка), тел. (86545) 2-43-92
• пер. Ленина, 12Д, тел. (86545) 2-46-81
• пер. Ленина, 16, тел. (86545) 2-59-77
• Изобильненский р-н, с. Птичье, ул. Карла Маркса, 18 (рядом с рын-
ком), тел. (86545) 6-41-56

ИМеЮтСя ПротИвоПоКаЗанИя. ПроКонСультИруЙтеСь Со СПеЦИалИСтоМ
На правах рекламы 16+

Время летних скидок! Купите АЛМАГ-01 до 28 июня выгодно в Изобильном:
в сети «Городская аптека» 

• ул. Чайковского, 2а (р-н центрального рынка, 
напротив магазина «Магнит»)
• ул. Колхозная, д. 1 (рядом с ЦРБ)
• ул. Доватора, 382а (рядом с РЭО ГАИ)
• ул. Донская, д. 21/1 (возле завода «Атлант»)

Обжигающие, рвущие боли в 
спине настолько интенсивны, что 
больной боится  повернуть голо-
ву, сделать глубокий вдох… Так 
проявляет себя остеохондроз по-
звоночника.

При остеохондрозе важно уметь 
двигаться правильно, особенно 
в летнее время, когда на даче и в 
гараже работы невпроворот, ре-
монт в разгаре или просто прихо-
дится носить тяжелые сумки.

Медицинский ликбез

С чего все начинается
Остеохондроз, как правило, возни-

кает в связи с тем, что мышцы систе-
мы позвоночника ослабляются, и их 
функции приходится выполнять меж-
позвоночным дискам. Со временем 
диски деформируются и разрушают-

летние каникулы для спины
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и... везде

ся, отчего появляются боли и диском-
форт в области позвоночника. 

лечить? обязательно!
В позвоночнике находится спин-

ной мозг, вдоль него проходит вегета-
тивная нервная цепочка, которая регу-
лирует деятельность всех внутренних 
органов, эндокринных желез. Больной 
позвоночник может негативно действо-
вать на работу почек, печени, желудка 
и даже в целом нарушать гармонию ор-
ганизма. К тому же, если не лечиться, у 
больного может быть осложнение в ви-
де межпозвоночной грыжи. 

остеохондроз 
диктует правила

ходим пешком
Лучшая профилактика обострений 

остеохондроза - ходьба. Лето - самое 
подходящее время для быстрой про-
гулки, к примеру, от работы до дома и 
наоборот.

Правильно сидим
Офисным работникам нужно нау-

читься сидеть правильно. Туловище 
важно держать прямо. Монитор ком-
пьютера рекомендуется устанавливать 
чуть ниже уровня глаз. Каждые полча-
са желательно вставать из-за стола, 
чтобы размять мышцы. 

Многие отказываются от летнего от-

пуска в пользу заработка, но этим они 
наносят ущерб здоровью. Хорошо бы 
отрываться от рабочего стола на пару 
недель хотя бы раз в год.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения осте-

охондроза, важно груз поднимать с 
умом. Нельзя поднимать груз резко. 
Лучше присесть на корточки, а затем 
осторожно двумя руками поднять груз, 
не сгибая при этом спину.

Инструменты на даче лучше пере-
носить на тележке, а в отпуске пользо-
ваться чемоданом на колесиках.

отправляемся на водоем
Летним периодом нужно воспользо-

ваться для того, чтобы поправить здо-
ровье с помощью воды. Плавание при-
водит мышцы всего тела в тонус, это 
лучшая зарядка для всего организма. 

внимание позвоночнику – посто-
янно!

Часто остеохондроз обостряется 
в начале осени. Проблемы со спиной 
возникают из-за того, что летом люди 
неумеренно работают или слишком ак-
тивно отдыхают. Играет роль и то, что 
во время отпуска многие расслабля-
ются и не слишком дисциплинирован-
но лечатся. Цель лечения при остео-
хондрозе – не только уменьшить боль 
и дискомфорт, который испытывает па-

циент, но и улучшить питание межпоз-
воночных дисков, активизировать вос-
становительные процессы в хрящевой 
ткани. Для этого используют магнито-
терапию. Процедуры нужно проводить 
курсами – 18 дней. Затем сделать пе-
рерыв, а после еще раз пройти курс. 
Даже если человек прекрасно чувству-
ет себя, не стоит раньше времени пре-
рывать лечение, его обязательно нуж-
но довести до конца. Это даст возмож-
ность сохранить подвижность позво-
ночника и предотвратить обострение 
остеохондроза.

остеохондроз: прогноз может 
быть благоприятным
даже на фоне грыжи, 

если лечиться проверенными 
средствами 

Лечение остеохондроза связано с 
трудностями. Лекарства нельзя пить 
длительно: они оказывают токсическое 
действие на желудок и другие органы. 
Решению этой проблемы способству-
ет магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-
01: он обладает не только лечебными 
свойствами, но и усиливает действие 
лекарств, позволяя ограничить их коли-
чество и даже целиком снимая потреб-
ность в фармацевтических средствах. 

АЛМАГ-01предназначен для лечения 
остеохондроза не только в больнице, 
но и в домашних условиях.

для чего применяют
аЛМаГ-01?

• снять боль;
• ликвидировать отек и воспали-

тельные проявления; 
• остановить прогрессирование за-

болевания;
• сократить сроки лечения;
• восстановить двигательную ак-

тивность.

Цены 
ещё ниже!

тому, что стоимость 
коммунальных услуг 
растёт с завидным по-

стоянством, мы уже привык-
ли. Увеличение тарифов на 
тепло, воду, газ и электри-
чество давно стало не очень 
приятной традицией. С 1 ию-
ля текущего года средний 
рост платы за коммуналь-
ные услуги для населения 
составит 4,2%. По результа-
там экспертиз, проведённых 
Региональной тарифной ко-
миссией в процессе форми-
рования тарифов, аппетиты 
ресурсоснабжающих органи-
заций, необоснованно 
завысивших стоимость 
своих услуг, снижены на 
8,9 млрд. рублей. 

По словам председа-
теля РТК К. Шишмани-
ди, это позволит максималь-
но уменьшить бремя плате-
жей для ставропольчан, не 
забыв и об инвестиционной 
составляющей в деятельно-
сти коммунальных предпри-
ятий. Нельзя сбрасывать со 
счетов необходимость мо-
дернизации инженерных се-
тей и оборудования ресур-
соснабжающих предприятий. 
Ведь уменьшение потерь в 
процессе транспортировки 
до дома или квартиры озна-
чает снижение издержек, 
улучшение качества услуги 
и в конечном итоге – сдержи-
вание роста цен для населе-
ния. Поэтому эксперты РТК 
тщательно взвешивали все 
«за» и «против» при установ-
лении тарифов, чтобы най-
ти ту самую золотую середи-
ну, которая, с одной стороны, 
будет способствовать разви-
тию отрасли, а с другой сто-
роны, не позволит взвалить 
на население непосильные 

платежи. В результате, пара-
метры платежей за жилищно-
коммунальные услуги, опре-
делённые Правительством 
РФ, не превышены.

Итак, темп роста тарифов 
на электроэнергию для насе-
ления составит 7,2%, что ни-
же определённого Федераль-
ной антимонопольной служ-
бой России предельного по-
казателя – 7,5%. Тариф на 
электроэнергию для горожан, 
пользующихся газовыми пли-
тами, будет 4,16 руб./кВт ч, а 
для селян и горожан, исполь-
зующих электрические плиты, 

- 2,91 руб./кВт ч.
По тепловой энергии, водо-

снабжению и водоотведению 
общих цифр для населённых 
пунктов Ставрополья нет, по-
скольку тарифы устанавлива-
ются для каждого поставщика 
в зависимости от себестоимо-
сти ресурса, поэтому и циф-
ры в платежах на территории 
края могут значительно разли-
чаться.

Среднекраевой рост тари-
фов на теплоэнергию соста-
вит 4,6% - от 897,31 до 2962,98 
руб. за Г/кал с учётом НДС. 

В г. Изобильном потреби-
тели, получающие теплоэ-
нергию от ОАО «Ставрополь-
сахар», будут платить 897,31 
руб.; от ПАО «Завод Ат-
лант» - 1373,67 руб.; от ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» - 2850 
руб.; от ООО «Газпромтран-
сгаз Ставрополь» - 1075,30 
руб. В п. Рыздвяном ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» предоста-
вит тепло за 2850 руб., а ООО 

«Газпром энерго» - за 1756,19 
руб. В Солнечнодольске  
ООО «СКС» установил сумму 
1756,19 руб., а ПАО «ОГК-2» 
- 1432,08 руб. В Московском, 
Новоизобильненском и Рож-
дественском сельсоветах 
«Крайтеплоэнерго» установил 
оплату на уровне 2850 руб. В 
остальных поселениях района 
жители пользуются индивиду-
альным отоплением.

Согласно прогнозам Реги-
ональной тарифной комиссии 
СК, средняя оплата  в графе 
«Водоснабжение и водоотве-
дение» увеличится на 6,3%. 

Таким образом, ценовой раз-
брос для населения составит 
на питьевую воду от 13,01 до 
59,77 за куб. метр.

 В нашем районе у жителей 
г. Изобильного; п. Рыздвяно-
го, Солнечнодольска; с. Пти-
чьего; ст. Баклановской, Но-
вотроицкой; Московского, Но-
воизобильненского, Староизо-
бильненского, Каменноброд-
ского, Рождественского, Пере-
дового сельсоветов и х. Спор-
ного тариф на холодную воду, 
по решению ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал», соста-
вит 51,32 руб. за куб. метр.  В 
Подлужненском сельсовете 
за потребляемую техническую 
воду будут платить 20,75 руб., 
в с. Тищенском – 12,85 руб. 

За водоотведение жителям 
Новоизобильненского сельсо-
вета, районного центра и сол-
нечнодольцам  выставят 26,09 
руб. за куб. метр. В п. Рыздвя-
ном ООО «Газпром энерго» 
определил сумму в 32,32 руб., 

а ООО «Ремав» - в 22,38 руб. 
МУП ЖКХ с. Птичьего для 
своих односельчан устано-
вил 21,89 руб. В остальных 
муниципальных образовани-
ях система водоотведения 
отсутствует. 

Рост цены на газ, реали-
зуемый населению, не пре-
высит 2%. Ориентировоч-
но это будет выглядеть так: 
те, кто использует газ толь-
ко для приготовления пищи и 
нагрева воды, за 1 куб. метр 
заплатят 5,39 рублей, а про-
живающие в домах с газовым 
отоплением – 5,36 рублей.

Нравится нам или 
нет, но каждая ресурсос-
набжающая организация 
рассчитывает и защища-
ет свой индивидуальный 
тариф, отсюда и такая 

разница в суммах за ЖКУ.
Информация о всех тари-

фах на коммунальные ресур-
сы  муниципальных образо-
ваний размещена на офици-
альном сайте Региональной 
тарифной комиссии www/
tarif26.ru в разделе «Тари-
фы». Там же можно ознако-
миться и с информацией, по-
зволяющей населению кон-
тролировать свои платежи 
в части их соответствия та-
рифам, а также предельным 
параметрам изменения пла-
ты за коммунальные услуги.

Что ж, от повышения 
оплаты коммуналки нику-
да не деться, вот только по 
данным информационного 
агентства «Интерфакс-Юг» 
денежные доходы населения 
Ставрополья за первый квар-
тал этого года уменьшились 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поч-
ти на шесть процентов...

Подготовил а. БаКунИн.

Грустная стабильность

К

ФутБол

Такого поражения не ждали...
в минувшую субботу в рамках открытого чемпионата 

Ставропольского края «Сигнал» принимал на своем ста-
дионе «динамо-уор-М» - команду, не набравшую до это-
го ни одного очка и уверенно замыкавшую турнирную та-
блицу. Немногочисленные болельщики, пришедшие на 
трибуны, ждали от изобильненцев лёгкой победы, но 
стали свидетелями крупного поражения...

И В Н П М О
1 «Электроавтоматика» Ст 8 8 0 0 34-4 24
2 «Искра» Новоалександровск 8 5 2 1 20-4 17
3 «Сигнал» Изобильный 7 4 1 2 16-14 13
4 «Спартак» Буденновск 4 3 1 0 6-2 10
5 ФК «Зеленокумск» 7 3 1 3 8-15 10
6 «Св. труд» Новоселицкое 8 2 1 5 10-17 7
7 ФК «Ессентуки» 7 1 2 4 14-26 5
8 «Нарт» Черкесск 8 1 0 7 13-32 3
9 «Динамо-УОР-М» Ст 7 1 0 6 10-17 3

Более молодые и, как следствие, более скоростные дина-
мовцы быстро открыли счет. Уже на 10 минуте А. Яцык про-
тащил мяч по левому флангу и прострелил вдоль ворот, а С. 
Герасимов замкнул передачу у дальней штанги. Изобильнен-
цы сравняли счет через 9 минут. А. Ушаков, откликнувшийся 
на длинный пас, вышел один на один с голкипером и с остро-
го угла пробил точно - 1:1.

Увы, в середине первого тайма получил травму и покинул 
поле ключевой футболист «Сигнала» М. Халдеев, а в отсут-
ствие его и наблюдавшего за ходом матча со скамейки запас-
ных играющего тренера М. Литовченко в составе изобильнен-
цев не нашлось лидера, способного повести за собой команду. 

При в общем-то равной игре на 63 минуте средь ясного не-
ба грянул гром. Вратарь «Сигнала» В. Аганеязов вместо того, 
чтобы взять мяч в руки, попытался выбить его ногой, попал в 
динамовца А. Губарева и... вынужден был достать срикоше-
тивший мяч из сетки. Спустя 10 минут ситуация стала крити-
ческой. Ставропольчанин А. Максименко едва ли не с центра 
поля убежал от защитников «Сигнала» и сделал счет - 1:3.

В этой ситуации изобильненцы занервничали, стали мно-
го фолить и в итоге оказались в меньшинстве после того, как 
за вторую желтую карточку в матче поле покинул П. Минен-
ко. На последней минуте матча ставропольчанин В. Каблахов 
воспользовался численным преимуществом и довёл счет до 
разгромного - 1:4. Что ж, в футболе так бывает. Главное - не 
вешать нос, а сделать правильные выводы. Время для «ра-
боты над ошибками у «Сигнала» есть.

Положение на 20 июня

 М. еФИМов.
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