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СельСкОе хОзяйСтвО

чередное, 28 заседа-
ние Совета Изобиль-
ненского муниципаль-

ного района началось с про-
цедурных вопросов. Предсе-
дательствующий на заседа-
нии глава района А. А. Чури-
ков сообщил о решении де-
путатов Солнечнодольско-
го поселкового  совета  до-
срочно прекратить свои пол-
номочия. Это связано с тем, 
что в октябре текущего года 
в Солнечнодольске состоят-
ся выборы главы поселково-
го совета и вполне целесо-
образно приурочить к 
ним выборы депутатов 
в поселковый совет. 
Районный Совет при-
нял решение досрочно 
прекратить полномочия де-
путатов райсовета Ивониной 
Елены Дмитриевны - предсе-
дателя постоянной комиссии 
по социальной политике, во-
просам здравоохранения, об-
разования и культуры и Кис-
люка Александра Николае-
вича. Председателем посто-
янной комиссии вместо Е. Д. 
Ивониной решением Совета 
утверждена Татьяна Иванов-
на Ярцева.

Затем депутаты приступи-
ли к обсуждению главного во-
проса – об исполнении бюд-
жета района за первое  полу-
годие. Начальник финансо-
вого управления АИМР Лю-
бовь Петровна Движко доло-

жила, что годовой план нало-
говых и неналоговых поступле-
ний в бюджет выполнен на 51,5 
процента. По сравнению с про-
шлым годом это больше на 7,7 
процента. Основным является  
налог на доходы физических 
лиц. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошло-
го года его рост составил 7,2 
процента. Докладчик подчер-
кнула, что в процессе исполне-

ния бюджета произошли зна-
чительные изменения. Из кра-
евого бюджета на реализацию 
краевого закона о расходах 
на государственный образо-
вательный стандарт поступи-
ло 9290200 рублей, на предо-
ставление помощи малоиму-
щим семьям - 300000 рублей, 
на модернизацию здравоохра-
нения 4468830,29 рубля. Кро-
ме того, из федерального бюд-
жета на модернизацию обра-
зования поступило 20 миллио-
нов рублей. Эта сумма должна 
быть израсходована на обору-
дование первых классов ком-
пьютерами, на организацию 
центра дистанционного обра-
зования, на внедрение в шко-

лах интернета, на оборудова-
ние медицинских кабинетов и 
так далее. Одним словом, явно 
просматривается социальная 
направленность бюджета.

Но депутаты обратили осо-
бое внимание на исполне-
ние расходной части бюдже-
та. Тревогу вызывает то, что 
выделенные дополнитель-
ные средства на ремонт соци-
ально значимых объектов, 

на приобретение оборудова-
ния, в значительной степени 
остаются неиспользованны-
ми. На счетах отдела образо-
вания, здравоохранения «за-
висают» огромные суммы, в то 
время как детские сады, шко-
лы, медицинские учреждения 
остро нуждаются в средствах. 
Основные причины столь не-
рационального использова-
ния бюджетных средств - затя-
гивание конкурсных процедур, 
несвоевременный отчет бюд-
жетополучателей и так далее. 
Глава района А. А. Чуриков по-
просил специалистов район-
ной администрации, глав по-
селений жестче контролиро-
вать исполнение бюджета.

На этом же заседании 
был рассмотрен вопрос о 
кандидатурах на присвоение 
звания «Почетный гражда-
нин Изобильненского муни-
ципального района Ставро-
польского края». Были назва-
ны три кандидатуры. Это гла-
ва Московского сельсовета 
Александр Николаевич Куль-
пинов, заместитель предсе-
дателя Изобильненской рай-
онной общественной органи-
зации ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 

Зинаида Степановна 
Романенко и главный 
энергетик ОАО «Став-
ропольсахар» Николай 
Васильевич Щербак. 

Все кандидатуры были рас-
смотрены на комиссии по на-
градам при Совете района, и 
потому депутаты единоглас-
но проголосовали за данное 
предложение.

Кроме того, на заседании 
было принято Положение о 
Дне муниципального служа-
щего Изобильненского муни-
ципального района. Он будет 
праздноваться ежегодно в 
первую пятницу августа. Ор-
ганизатором выступает адми-
нистрация района, а главной 
целью проведения праздни-
ка является популяризация 
престижа профессии муници-
пального служащего.

Н. СагО.

Больше внимания
исполнению бюджета

Как уже сообщалось в 
нашей газете, хозяйствами 
района начата копка свеклы 
нового урожая. Первыми к 
этой сельскохозяйственной 
операции приступили тру-
женики СПК (к-з) “Рассвет”. 
Накатанная, хорошо ухо-
женная грунтовая дорога, 
пролегающая между лесо-
посадкой и кукурузным по-
лем, на котором возвыша-
лись стебли, намного пре-
вышающие человеческий 
рост, привела меня на све-
кловичные делянки перво-
го участка сельхозпредпри-
ятия, где меня встретил его 

начальник И. Н. Рыжонков.
Всего в этом году сахар-

ной свеклой в хозяйстве бы-
ло засеяно 520 гектаров. 
Благоприятные погодные 
условия этого года, с обиль-
ными дождями, а также во-
время проведенные агротех-
нические работы на све-
кловичных посевах, да-
ли возможность вырас-
тить богатый урожай этой 
культуры. На момент мо-
его приезда в хозяйстве 
было убрано более 5000 
тонн сладких корней. Уро-
жайность зашкаливала за 
600 центнеров с гектара, 

да и сахаристость корнепло-
дов хорошая.

Уборочный процесс на 
первом участке ведется дву-
мя импортными свеклоубо-
рочными комбайнами в сцеп-
ке с мощными энергонасы-
щенными тракторами “Джон 

Убирают сладкие корни
Дир”, которыми 
управляют опыт-
ные механизато-
ры Г. И. Стабров-
ский и С. Д. Вол-
ков. Еще двое, 
не менее опыт-
ных механизато-

ров отделения, В. А. Муковни-
ков и А. М. Волокитин работа-
ют на ботвоуборочных маши-
нах, подготавливая посадки 
свеклы к копке. Вывозят кор-
неплоды на свеклоприемный 
пункт сахарного завода води-
тели С. Н.  Мамич, С. А. Лап-
кин, Ю. А. Гусев, В. П. Дубо-
вик, Д. Н. Новгородов.   

- Урожай в этом году хоро-

ший, да и погода пока нам 
сопутствует, - сказал И. 
Н. Рыжонков. - Земля мяг-
кая, копка идет легко, да и 
большой опыт механиза-
торов позволяет убирать 
культуру быстро и, прак-
тически, без потерь.

Тут же, следом за убо-
рочной техникой, ведется 
подготовка полей под сев 
озимых культур.

- Одно нас волнует: огра-
ничение в приемке свеклы 
сахарным заводом, - выразил 
обеспокоенность земледель-
цев Иван Николаевич. - Тех-
ника у нас высокопроизводи-
тельная, а потому мы можем 
в день копать до тысячи тонн. 
Понятно, что те пятьсот тонн, 
которые завод лимитирован-
но принимает от каждого хо-

СОвет за рабОтОй

зяйства в день, мы успева-
ем выкопать практически до 
2-3 часов дня.

Но в хозяйстве и здесь 
нашли выход, чтобы меха-
низаторы не оставались без 
работы. Быстро перецепляя 
навесное оборудование к 
тракторам, они тут же при-
ступают в свободное от коп-
ки свеклы время к обработ-
ке почвы под урожай следу-
ющего года.

г. клИМОвСкОй.
На снимках: идет коп-

ка сладких корней; води-
тели Д. Н. Новгородов и 
С. А. Лапкин; начальник 
первого участка хозяй-
ства И. Н. Рыжонков и ме-
ханизатор Г. И. Стабров-
ский.

Фото автора.

О

Оценивая, каких результа-
тов удалось достичь в реали-
зации стратегических задач, 
на совещании было отмече-
но, что экономика в крае на-
бирает обороты. Так, за пер-
вое полугодие текущего го-
да по индексу промпроизвод-
ства Ставрополье улучшило 
свои позиции в сравнении с 
I кварталом 2011 года, пере-
местившись в рейтинге реги-
онов России с 47-го на 39-е 
место; объем отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг собственными сила-
ми увеличился на 15,5% по 
сравнению с 7 месяцами про-
шлого года и достиг почти 220 
млрд. рублей; сельские това-
ропроизводители края со-
брали 7,8 млн. тонн пшени-
цы, что является рекордом за 
всю историю края; по объе-
му производства скота и пти-
цы на убой Ставрополье за II 
квартал переместилось с 8-го 
на 5-е место по России; пози-
тивные сдвиги произошли в 
строительстве - в этой сфере 
край переместился с 40-го на 

брИФИНг

Есть не только лидеры, 
но и отстающие

31-е место, а по вводу в дей-
ствие жилых домов - с 19-го 
на 16-е. 

Среди самых проблем-
ных территорий края высту-
пающими были названы вос-
точные районы. Не так давно 
правительство края утверди-
ло разработанную министер-
ством краевую программу 
«Социально-экономическое 
развитие восточных райо-
нов Ставропольского края на 
2012-2015 годы», цель меро-
приятий которой - создание 
благоприятных экономичес-
ких и социальных условий и 
повышение уровня жизни на-
селения этих территорий. 
Объем финансирования про-
граммы только за счет средств 
краевого бюджета превышает 
360 млн. рублей. Но, посколь-
ку для устойчивого развития 
районов этих средств будет 
явно недостаточно, замести-
тель министра призвал глав 
администраций районов про-
являть активность, создавая 
условия для привлечения но-
вых инвестиций.

Марина каНдрашкИНа.

Проблемы и перспективы социально-экономического 
развития Ставрополья были рассмотрены в ходе выездно-
го заседания коллегии министерства экономического раз-
вития края, состоявшегося в поселке Солнечнодольске.
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19 августа православные 
христиане отметили один из 
главных церковных праздни-
ков - Преображение Господ-
не, который в народе назы-
вают еще яблочным спасом. 
Торжественные богослуже-
ния прошли в этот день во 
всех церквях района. Но осо-
бенно многолюдно было в 
Спасо-Преображенском со-
боре города Изобильного, где 
отмечали еще и престольный 
праздник.

Собравшись под свода-
ми  храма, верующие моли-
лись  и вспоминали собы-
тия, установленные в память 
Преображения Иисуса Хри-
ста перед учениками на горе 
Фавор. Незадолго до своего 
страдания и смерти на кре-

сте Иисус Христос сказал апо-
столам, что среди них есть те, 
кто прежде смерти увидит Цар-
ство Божие, пришедшее в си-
ле. Через несколько дней трех 
из них: Петра, Иакова и Иоан-
на Он возвел на высокую гору 
и там, во время молитвы, пре-
образился перед ними. «Одеж-
ды Его сделались блистающи-
ми, весьма белыми, как снег, 
как на земле белильщик не 
может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседова-
ли с Иисусом». Тогда же на го-
ре появилось облако, из кото-
рого ученики Иисуса Христа 
услышали Голос: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Моё благоволение; Его 
слушайте». Обращаясь с про-
поведью к прихожанам, благо-

чинный православных церк-
вей отец Сергий напомнил, 
что эти евангельские собы-
тия напоминают людям о не-
обходимости духовного пере-
воплощения и стремления к 
свету. В конце божественной 
литургии он совершил также 
чин освящения плодов ново-
го урожая, принесенных ве-
рующими. Считается, что 
яблоки, виноград и другие 
фрукты, окропленные святой 
водой, приобретают чудодей-
ственную силу и ими полага-
ется угощать ближних, а так-
же обездоленных. 

После службы всех прихо-
жан ждал концерт и празднич-
ная трапеза.

в. алекСаНдрОва.
армэн МурадяН (фото).

Преображение господне

ПравОСлавИе

Заседание межмуници-
пального координационно-
го совета организаций про-
фсоюзов с центром в горо-
де Изобильном, состоявше-
еся в конце июля, проходи-
ло в расширенном составе и 
отличалось остротой подня-
тых проблем.

Вел заседание предсе-
датель данного совета Н. 
А. Дьяченко, представив-
ший коллегам исполняю-
щую обязанности заведую-
щей организационным от-
делом Федерации профсою-
зов Ставропольского края В. 
П. Морозову и заместителя 
главы администрации ИМР 
Н. В. Пастухова. 

Основной темой заседа-
ния стало рассмотрение во-
проса о работе межмуници-
пального координационного 
совета организаций профсо-
юзов по развитию социаль-
ного партнерства. Акцент 
был сделан на организацию 
коллективно-договорной ра-
боты и рост профсоюзно-
го членства в 2010 и в 1-м 
квартале 2011 года.

С информацией о состо-
янии профсоюзной работы 
в Изобильненском, Красног-
вардейском, Новоалексан-
дровском и Труновском рай-
онах выступили председате-
ли координационных сове-

тов Н. А. Дьяченко, Г. А. Шин-
карева, С. С. Сергеенко и Н. 
П. Коломыцева.

Особый интерес вызвало 
выступление Валентины Пав-
ловны Морозовой, которая за-
острила внимание коллег на 
значимости ведения коллек-
тивных переговоров, направ-
ленных на достижение соци-
ального мира и упорядочива-
нии трудовых отношений. 

Заслушав и обсудив ин-
формацию координаторов со-
ветов организаций профсою-
зов, участники заседания при-
няли постановление:

- Улучшить взаимодей-
ствие координационных со-
ветов организаций профсою-
зов муниципальных районов, 
входящих в межмуниципаль-
ный координационный совет. 
Считать приоритетной зада-
чей социального партнерства 
и коллективно-договорной ра-
боты в 2011 году включение в 
трехсторонние соглашения и 
коллективные договоры кон-
кретных и контролируемых 
обязательств сторон. 

 - Осуществлять совмест-
но с органами по труду и со-
циальной защите населе-
ния постоянный контроль над 
проведением уведомитель-
ной регистрации коллектив-
ных договоров и двусторон-
них отраслевых соглашений, 

обратив особое внимание на 
разделы оплаты труда, пре-
доставление работникам со-
циальных гарантий, на улуч-
шение охраны и условий 
труда.

- Расширить практику вза-
имодействия с отраслевыми 
профсоюзами в целях уси-
ления мотивации профсо-
юзного членства и создания 
новых первичных профсоюз-
ных организаций.

В этой связи возникла 
острая необходимость ак-
тивизировать пропагандист-
скую работу. К примеру, не-
обходимо регулярно осве-
щать в прессе результа-
ты работы координацион-
ных советов, первичных про-
фсоюзных организаций. На 
предприятиях и в учрежде-
ниях следует создать уголки 
(стенды) «Экран профсоюз-
ной жизни», где на обозре-
ние рабочих и служащих по-
мещать выписки из коллек-
тивного договора, в которых 
отражены положения, улуч-
шающие их права, и т. д. 

Еще одним плюсом дан-
ного заседания стало при-
нятие решения о проведе-
нии выездной консультаци-
онной работы с профсоюз-
ным активом курируемых 
районов. 

т. кузьМеНкО.

активизировать
пропагандистскую работу

ПрОФСОюзы

Нужно отметить, что в про-
шлом году из районного бюд-
жета была выделена боль-
шая сумма на противопожар-
ное обеспечение школьных и 
дошкольных муниципальных 
учреждений района, поэтому 
в этом плане комиссия практи-
чески не сделала никаких на-
реканий. Необходимо лишь 
следить за тем, чтобы проти-
вопожарные выходы и лест-
ницы не были загромождены 
и имели свободный доступ, а 
также вовремя менять огнету-
шители и поддерживать в ра-
бочем состоянии противопо-
жарную сигнализацию.  Это 
касается лишь одной стороны 
проверки. Каждый член комис-
сии интересовался определён-
ными участками в дошкольных 
и школьных учреждениях.

Для того чтобы иметь чёт-
кую картину их состояния, ко-
миссия две недели колеси-
ла по району. Справедливо-
сти ради нужно отметить, что 
большинство образователь-
ных объектов десятки лет не 
ремонтировались капиталь-
но, ежегодно силами родите-
лей, учителей и самих школь-
ников классные комнаты, хол-
лы и рекреации обновляют-
ся косметически (красят пар-
ты, стены и полы, белят по-
толки). Но зданиям школ и са-
дов необходима замена кров-
ли, водопроводных, венти-
ляционных и канализацион-
ных систем, практически вез-
де нужно срочно менять элек-
тропроводку. В огромном спи-
ске проблем, конечно, быва-

ют решённые. В этом году, на-
пример, полностью отремонти-
рован один из двух спортивных 
залов в гимназии №19. Начали 
с ремонта кровли, побелили по-
толки, установили новые све-
тильники, закрыли их сеткой, 
заменили оконные блоки, по-
красили стены и потолки. При-
ятно смотреть на обновлённый 
спортзал, ребятам комфортно 
будет здесь заниматься. Кроме 
того, в школе полностью отре-
монтированы санитарные ком-
наты, частично выполнен ре-
монт в столовой. Всё это уда-
лось выполнить благодаря 
спонсорской поддержке и крае-
вому финансированию. Кстати, 
по сто тысяч рублей на эти це-
ли получила каждая школа рай-
она, но в масштабах крупных 
учебных заведений такой сум-
мы явно недостаточно для то-
го, чтобы полностью привести 
их в порядок. 

Порадовало то, что из фе-
деральных денег каждой школе 
будет выделено по 200 тысяч 
рублей на оборудование меди-
цинских кабинетов и для каж-
дого первого класса закуплено 
интерактивное оборудование 
(доска, компьютер, обучающие 
программы) стоимостью 98 ты-
сяч рублей за комплект.   

Но вернёмся к работе комис-
сии, вместе с которой мы посе-
тили несколько школ и детских 
садов. Итак, МОУ СОШ №18. 
Здесь к линейке первого сен-
тября готовятся основательно, 
возле входа в школу укладыва-
ется тротуарная плитка, заме-
нены входные двери и большие 

окна на первом этаже. Готовы 
кабинеты, куда придут перво-
классники. Но строгая комиссия 
и здесь увидела недостатки: 
над спортивным залом нет во-
досточного жёлоба, поэтому до-
ждевая вода постепенно разру-
шает стены здания; отсутствует 
ограждение территории школы; 
не все классы подготовлены к 
новому учебному году. 

Переходим дорогу для того, 
чтобы посмотреть детские са-
ды №18 и №17. В последнем 
на момент прибытия комиссии 
не оказалось на месте главного 
человека, отвечающего за ра-
боту муниципального образо-
вательного учреждения, – заве-
дующей. В восемнадцатом са-
ду большие нарекания к элек-
трическому хозяйству, разру-
шены порожки. 

В районе РЭО всего один 
детский сад - №2. Его явно не 
хватает, ведь родителей, жела-
ющих водить своих малышей в 
это дошкольное учреждение, с 
каждым годом всё больше. Вы-
ход один – построить дополни-
тельный корпус. Всё, по понят-
ным причинам, упирается в фи-
нансирование. Сейчас детский 
сад хоть и переполнен, но на-
ходится в хорошем состоянии, 
здесь идеально чистая терри-
тория, в порядке беседки и про-
гулочные площадки, эстетично 
оформлены группы, холлы, ак-
товый зал и даже лестничные 
пролёты.   

Хутор Спорный. Небольшая 
сельская школа. Уютные клас-
сы, отличный спортзал. Хоро-
ший пример ответственного от-

ношения к своим обязанностям 
заведующего хозяйственной ча-
стью, при полной поддержке ди-
ректора школы, а также родите-
лей и учеников муниципального 
образования. Хочется отметить 
пришкольную территорию МОУ 
– чистота и порядок!  

В станице Рождественской 
одна школа и один детский 
сад. Проблема школы – под-
топление грунтовыми водами. 
Для того, чтобы вода «ушла» 
из подвалов, необходимо рас-
пределительное устройство. В 
детском саду последний день 
работала бригада электриков. 
Из районного бюджета на эти 
цели было выделено 80 тысяч 
рублей. Теперь этому дошколь-
ному учреждению требуются 
средства на ремонт фундамен-
та здания. 

Рыздвяный. Школу и один 
из трёх детских садов посёлка 
поддерживают подразделения 
«Газпрома», поэтому неспра-
ведливо будет ставить их в 
сравнительные рамки с осталь-
ными общеобразовательны-
ми учреждениями района. По-
радовал детский сад №28. На 
площадках аккуратно выкоше-
ны газоны (газонокосилка – по-
дарок газовиков), установле-
ны современные игровые го-
родки, в группах есть ростовая 
мебель, трёхъярусные выкат-
ные кровати, проведена боль-
шая работа по эстетическому 
оформлению, по мере возмож-
ности вкладываются средства 
в ремонт здания, изыскивают-
ся деньги на устранение непо-
ладок (они время от времени 

возникают в любом образова-
тельном учреждении: то крыша 
прохудилась, то оконные бло-
ки требуют замены, то канали-
зация потекла, то воды нет, то 
система вытяжки и вентиляции 
испортилась). 

Большие проблемы в саду 
№22. Здесь не работает кана-
лизация, сломаны стиральные 
машины, нет вытяжки и т. д. 
Территория тоже требует боль-
ших денежных вложений. 

Один из десяти дней ре-
дакция провела вместе с меж-
ведомственной комиссией по 
приёмке школ к новому учеб-
ному году. Признаюсь, впечат-
ления разные: там, где есть се-
рьёзная поддержка (Рыздвя-
ный, например), в школах до-
статок и порядок. Но есть и та-
кие объекты в районе, которые 
проявляют чудеса организаци-
онной работы. Новотроицкий 
детский сад, к примеру. В про-
шлом году аналогичная комис-
сия закрывала его по причине 
многочисленных нарушений. 
За один только год здесь про-
делана такая работа, что дет-
ский сад признан лучшим до-
школьным образовательным 
учреждением в районе. Вооб-
ще, по заключению кропотли-
вой работы межведомственной 

комиссии по приёмке образо-
вательных учреждений райо-
на к новому учебному году, в 
кабинете заместителя главы 
администрации района Оль-
ги Васильевны Ивониной,  со-
стоялась обстоятельная бе-
седа, в завершение которой 
были подведены итоги кам-
пании. За лучшую подготовку 
школ к новому учебному году 
было решено отметить школы 
№8 (с. Тищенское), №17 (п. 
Солнечнодольск), №9 (с. Под-
лужное), №2 (г. Изобильный), 
№24 (ст. Филимоновская). 
Детские сады №2 (г. Изобиль-
ный), №44 (ст. Новотроицкая), 
№8 (с. Птичье), №29 (ст. Ста-
роизобильная).

В советские времена в мо-
де был лозунг «Дети – наше 
будущее». Слова эти никог-
да не были голословными, по-
скольку в стране повсеместно 
строились новые детские са-
ды и школы. Сейчас этим объ-
ектам уделяется не столь при-
стальное внимание. Но дети 
всё равно остаются нашим бу-
дущим, и мы, взрослые, обя-
заны обеспечить им достой-
ные условия для воспитания 
и обучения.

Н. елИСтратОва.
Фото автора.     

ОбразОваНИе

к новому учебному году
в администрации района подведены итоги подго-

товки школ и детских садов к новому учебному го-
ду. Этому предшествовала работа межведомствен-
ной комиссии по приёмке образовательных учреж-
дений района. Несколько дней группа специалистов 
в составе заместителя главы администрации О. в. 

Иониной, начальника отдела образования ИМр г. в. 
Мартиросяна, инспектора роспотребнадзора е. а. та-
расевич, специалиста отдела экономического разви-
тия г. М. Пегиной, государственного инспектора рос-
технадзора И. б. ведерниковой тщательно осматри-
вала все школы и детские сады района.
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Несколько раз в неделю 
в оздоровительном отделе-
нии Центра социального об-
служивания населения идут 
занятия группы здоровья 
«Грация». Костяк группы – 
женщины пенсионного воз-
раста. Третий год они зани-
маются лечебной физкуль-
турой, плавают в бассей-
не. Активный образ жизни, 
безусловно, положительно 
сказывается на общем со-
стоянии «девчат», именно 
так здесь называют посети-
тельниц группы. Ещё в от-
делении ЦСОН с радостью 
отметили, что численный 
состав «Грации» на протя-
жении трёх лет практически 
не меняется, да к тому же в 
любое время года вся груп-
па в полном составе прихо-
дит на занятия. 

Комплекс упражнений 
составляется с учётом воз-
растных особенностей. Раз-
минка, бег на месте, дыха-
тельная гимнастика, раз-
личные нагрузки, отжима-
ния проходят под чутким 
руководством инструктора 
ЛФК Светланы Фисенко. В 
оздоровительном отделе-
нии есть специальная ком-
ната для занятий лечебной 
физкультурой, оборудован-
ная тренажёрами и беговы-
ми дорожками. Подобран 
спортивный инвентарь: ска-
калки, обручи, мячи. Наблю-
дая за тем, с каким энтузи-
азмом женщины занимают-
ся физкультурой и плавани-
ем, по-доброму завидуешь 
их темпераменту и стрем-
лению к здоровому обра-
зу жизни. Но для каждой из 

Напомню предысторию. 
Программист Виктор Симак 
вычислил, что в Российском 
национальном исследова-
тельском медицинском уни-
верситете (в просторечии 
Второй мед) из 709 абиту-
риентов, рекомендованных 
к зачислению на бюджетные 
места, больше 600 призраки 
- таких людей не существо-
вало на свете. Скандал. Рек-
тора вуза Николая Володина 
уволили.

Но вот вопрос: а в дру-
гих медвузах все в поряд-
ке? Увы, отважных програм-
мистов, способных прошер-
стить запутанные списки 
приемных комиссий, боль-
ше не нашлось. Я взялась за 
дело сама. Правда, перело-
патить все документы при-
емной кампании по плечу 
разве что штату Минобрнау-
ки (если чиновников этак на 
месяцок освободить от дру-
гих обязанностей). Я откры-
ла списки абитуриентов и 
приказы о зачислении самых 
знаменитых вузов.

в СПИСках 
Не зНаЧИлСя

Московская медицин-
ская академия им. Сечено-
ва (Первый мед). Два са-
мых популярных направле-
ния подготовки - стоматоло-
гия и лечебное дело. При-
каз о зачислении. Фамилии 
есть, а баллов, полученных 
счастливчиками на ЕГЭ, нет. 
Лишь строка - «набравшие 
не менее 255 баллов». Яв-
ное нарушение закона - про-
тив каждой фамилии долж-
ны быть проставлены бал-
лы. Случайная ошибка или 
намеренное жульничество? 
Ведь в список так можно 
вписать любую фамилию и 
пойди проверь, сколько у не-
го на самом деле баллов.

Похоже, так оно и есть! 
На «Лечебное дело» посту-
пали более 5 тысяч абиту-
риентов. Среди них пятеро 
гениев - ребят,  у которых в 
сумме по трем предметам 
300 баллов! Но зачислен 
лишь один - Давид Иосифо-
вич Вачнадзе. Куда делись 
остальные? Пошли в другой 
вуз? Но Первый мед - это са-
мый престижный медицин-
ский вуз в стране, а «Лечеб-
ное дело» - самый престиж-

ный факультет.
Зато в приказе о зачисле-

нии встречаются фамилии, 
которые буквально взялись 
из воздуха. Их не было в спи-
ске абитуриентов!  

- Поступили в вуз только 
те, кто подавал документы? - 
уточняю у ответственного се-
кретаря приемной комиссии 
Марины Кинкулькиной.

- По-другому быть не мо-
жет! - уверенно отвечает она.

Но откуда в списке зачис-
ленных Абдрахимов Айгиз 
Гайсович или Агакишев Джа-
лал Исмаил оглы? Тайна!

На стоматологическом от-
делении другая история. В 

первом приказе о зачисле-
нии от 5 августа - 20 фами-
лий льготников и ребят, «вы-
державших вступительные 
испытания». Среди поступив-
ших вне конкурса - абитури-
енты со 199 баллами, 179 и 
даже 134. Что поделаешь - у 
них проблемы со здоровьем, 
и где же им еще учиться, как 
не в медвузе? Но - внимание! 
- среди поступивших и Вита-
лий Викторович Лягин (135 
баллов  -  троечка по старому 
стилю). И никакой льготы, ес-
ли верить приказу.

Второй приказ о зачисле-
нии от 10 августа. Та же кар-
тина, что и на факультете 
«Лечебное дело». Некоторых 
поступивших в списке пода-
вавших документы не найде-

но. И вообще боль-
шинство будущих 
врачей набрали 
на ЕГЭ по 240 бал-

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

вот вам и платная медицина
Так повелось еще с советских времен - в медвуз мож-

но было попасть только по блату. В 90-х годах блат заме-
нила взятка. Наши эксперты утверждают: самые большие 
суммы заносили в приемные комиссии юридических и ме-
дицинских вузов. Потом вдруг ввели этот ЕГЭ. А медики-то 
уже подсели на финансовый допинг! И расстаться с ним? 
Вот и жульничают и никак остановиться не могут. Причем 
не только при поступлении - в почте «КП» десятки писем о 
том, что в медвузах есть экзамены, которые без мзды во-
обще не сдашь.

Но вот простенький вопрос: а какой смысл вкладывать 
бешеные деньги в покупку ЕГЭ, подкуп приемной комиссии, 
взятку преподавателям, чтобы потом, получив диплом, ид-
ти районным врачом на 10 тысяч в месяц?

Увы, те, кто платит, в районные костоправы не идут. 
Они, научившись «чему-нибудь и как-нибудь», идут в кли-
ники и больницы не лечить, а «отбивать вложенные баб-
ки». А мы потом удивляемся, почему к врачу без подноше-
ния не подойти.

Пирамида платной медицины начинается с поступления 
в медвуз...

александр МИлкуС.

С зачислением абитуриентов жульничали 
не только во Втором меде!

ОбразОваНИе

История с зачислением в Московский стоматологический уни-
верситет гусейна Исаева, за которого егЭ по математике сда-
вала студентка ксения Соловьева, - лишь один, причем не са-
мый удивительный, эпизод приемной кампании этого года.

лов. При этом среди подавав-
ших документы - больше 200 
человек с 270 баллами и вы-
ше. Они в вуз не попали.  

дОгадайтеСь СаМИ

Московский медико-стома-
тологический университет 
(Третий мед). В приемной ко-
миссии рыдает женщина. Со-
трудник вуза на повышенных 
тонах что-то ей объясняет.

- Ну почему? У нас же 237 
баллов! - всхлипывает те-

тенька.- Вы не предоставили 
оригинал документов. Поэто-
му и не зачислены!

- Нам никто не сообщил, 
что надо было. Даже не ска-
зали, что мы попали в список 
рекомендованных, - у дверей 
оборачивается несчастная.

- Сами должны были вы-
считывать и догадываться!

Я догнала женщину. У нее 
поступала племянница из Ка-
зани Татьяна Дворцова. Де-
вочка - золотая медалистка. 
Занимала призовые места на 
олимпиадах. Мечтала стать 
стоматологом... При этом в 
приказе о зачислении - ребя-
та с 225 баллами. А с 237 да-
ли от ворот поворот?

- Нам говорят, что мы не 
сдали вовремя оригиналы до-

Информация к размышлению

Очень интересная картина, не правда ли? в медвузах на юге страны средний балл 
егЭ поступивших выше чем у тех, кто захотел учиться в Москве. Случайность?

кументов. Но ни в первом 
списке рекомендованных к 
зачислению, ни во втором 
нас не было! - продолжает 
тетя Татьяны. - Лишь когда 
увидела, что приняты ребя-
та с намного меньшими бал-
лами, я пришла выяснять, 
что случилось. А оказалась 
сама виновата...

- Есть приказ Минобрнау-
ки, по которому до 9 августа 
абитуриенты должны пре-
доставить подлинники доку-
ментов. Кто их принес - тех 
мы и зачисляем, - поясняет 
мне проректор по воспита-
тельной работе вуза Казбек 
Дзугаев.

Есть, не спорю. Но если 
вуз заинтересован в силь-
ных студентах, он не только 
вывешивает вовремя списки 
рекомендованных к зачисле-
нию, но и обзванивает аби-
туриентов, сообщает им ин-
формацию по электронной 
почте. Так делают во мно-
гих престижных вузах. Толь-
ко не тут...

шухер!

Многие читатели присла-
ли нам рассказы об одном 
удивительном событии, син-
хронно случившемся в раз-
ных городах страны. Как 
только всплыли «мертвые 
души» во Втором меде, чу-
десные превращения прои-
зошли и в других медицин-
ских вузах. Ребята с высо-
кими баллами по ЕГЭ, даже 
близко не попавшие в спи-
сок рекомендованных в пер-
вую волну, вдруг оказались 
зачисленными во вторую!

Пример? Ну хотя бы 
Астраханская медицинская 
академия. В приказе о зачис-
лении на факультет «Лечеб-
ное дело» в первую волну 46 
фамилий. Среди них ребята 
со скромными 140 баллами, 
168, 173. Может быть, кон-
курс в этот вуз не столь ве-
лик? Дудки! В списке пода-
вших заявления 792 челове-
ка, набравших больше 200 
баллов.

Мало того, в приказ о за-
числении попали ребята со-
всем из другого списка. Мне 
ни под лупой, ни под микро-
скопом не удалось найти 
среди зачисленных в первую 
волну ни одной фамилии из 
списка подавших заявле-
ния! Может, они прилетели 
в Астрахань с Луны? Зато 
во второй волне идеальная 
картинка - 48 зачисленных, у 
всех не ниже 235 баллов. И в 
списках каждый есть!

Я обратилась за разъяс-
нениями в приемную комис-
сию. Мне объяснили: ответ-
ственного секретаря нет, по-
просили перезвонить зав-
тра. Назавтра попросили пе-
резвонить через 15 минут и 
больше трубку не поднима-
ли...

дарья тОкарева.
«комсомольская правда».

СОцИальНОе ОбСлужИваНИе

за здоровьем - 
в «грацию»

них посещение «Грации» - 
это ещё и общение, кото-
рого порой так не хватает 
пенсионерам. Хорошо, ког-
да есть возможность поде-
литься своими проблема-
ми и радостями, посовето-
ваться, обсудить незатей-
ливые хозяйские дела или 
просто поболтать. Неред-
ко «Грация» собирает сво-
их посетительниц на тема-
тические встречи, посвя-
щённые церковным празд-
никам, важным государ-
ственным датам. 22 августа 
в оздоровительном отделе-
нии ЦСОН состоялся один 
из таких праздников, посвя-
щённый Дню государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации. Начался он с экс-
курса в историю бело-сине-
красного триколора. То, что 
полотнище этих цветов ста-
ло государственным фла-
гом ещё при Петре I, знают 
практически все жители на-
шего государства. Интерес-
но было услышать, как тол-
ковали каждый из этих цве-
тов в разные времена, ис-
пытать чувство гордости за 
великие дела наших сооте-
чественников, которые со-
вершались с гордо подня-
тым Российским знаменем. 

Символичным было то, 
что в этот знаменательный 
день на фоне развивающе-
гося Российского флага был 
исполнен гимн нашей стра-
ны, что стало ярким прояв-
лением высокой граждан-
ской позиции и патриотиз-
ма.

Н. елИСтратОва.
а. МурадяН (фото).

Дорогая редакция! Очень 
просим вас через газету 
«Наше время» рассказать о 
замечательных людях, для 
которых дети из многодет-
ных и неполных семей на-
ходятся в центре внимания. 
Девять лет обращаются за 
помощью к депутату крае-
вой Думы, директору Изо-
бильненского ЛПУМГ А. П. 
Сидоркову. И Александр 
Павлович помогает решить 
их проблемы. Дети высту-
пают в приюте села Ти-
щенского, Подлужненском 
интернате, в школах №16, 
№17, в детских домах по-
сёлка Солнечнодольска, в 
сельских школах с. Москов-
ского, ст. Баклановской, х. 

ЧИтатель благОдарИт

Спасибо за помощь
Беляева, с. Найдёновского. 

И дети, и родители, и ру-
ководитель театра Ф. С. Ким 
очень благодарны службам 
ЛПУМГ, помощнику депута-
та И. В. Омельченко за по-
нимание и отзывчивость. 
На протяжении многих лет 
детям помогает Г. М. Пе-
гина, а также председа-
тель строительной компа-
нии «Дружба» (г. Ставро-
поль) С. В. Долженко. Мир 
детей становится светлей 
и добрей, когда рядом та-
кие замечательные люди, 
готовые помочь. Во всех по-
ездках детей сопровождала 
Е. А. Конарева, большое ей 
спасибо! 

Ф. кИМ.   
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в горы на сборы
По инициативе трене-

ра А. Г. Соколенко и роди-
тельского комитета отде-
ления борьбы дзюдо и сам-
бо Изобильненской ДЮСШ 
45 мальчишек и девчонок 
с 15 по 21 августа провели 
учебно-тренировочные сбо-
ры в Карачаево-Черкесии. 
Юные спортсмены разбили 
палаточный городок в ле-
су близ посёлка Архыз. Ре-

рФС запретит болельщикам 
курить на стадионах

Председатель комитета Российского футбольного союза 
по безопасности и работе с болельщиками Виктор Озеров со-
общил о запрете в новом документе о болельщиках на ку-
рение на трибунах и регулировании правил просмотра мат-
чей стоя. 

- Зрителям будет запрещено курение на трибунах и секто-
рах, за исключением специально отведенных мест. Это каса-
ется и VIP-лож с ложей прессы.

Кроме того, болельщикам можно будет смотреть стоя 
только в том случае, если они предварительно договорят-
ся с находящимися рядом зрителями, которые подтвердят, 
что данное поведение им не доставляет дискомфорта. Ну и, 
разумеется, нельзя будет вставать ногами на пластиковые 
кресла и спинки.

рИа «Новости».

бята ежедневно проводили 
двухразовые тренировки, на-
правленные, в основном, на 
улучшение физической под-
готовки (бегали кросс, ла-
зали по канату, занимались 
на брусьях и перекладине). 
Ну и, конечно же, получали 
полноценное четырехразо-
вое питание из блюд, приго-
товленных взрослыми на ко-
стре.

Особенностями этих сбо-
ров стала 35-метровая пере-
права через Зеленчук и баня, 
которую А. Г. Соколенко уда-
лось соорудить прямо на бе-
регу горной реки. Так что поло-
жительных эмоций юным бор-
цам было не занимать. А это 
очень важно, так как впереди 
у воспитанников Изобильнен-
ской ДЮСШ первенство Став-
ропольского края и первен-

ство Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

К сказанному стоит доба-
вить, что поездка в горы со-
стоялась благодаря помо-
щи депутата городского со-
вета Н. А. Гридина, выделив-
шего комфортабельный авто-
бус для ребят и грузовой ав-
томобиль для доставки ин-
вентаря.

М. еФИМОв.

ФИзкультура И СПОрт

Согласно современным 
представлениям, здоровый 
образ жизни - это не только от-
сутствие болезней, но и фи-
зическое, психическое и соци-
альное благополучие. Здоро-
вый человек активно стремит-
ся к духовной красоте и физи-
ческому совершенству. С дру-
гой стороны, совершенствова-
ние физического и духовного 
развития человека способству-
ет повышению резервов его 
здоровья, создает благоприят-
ные условия для максимально-
го творческого самовыражения 
гармонически развитой лично-
сти. Когда не беспокоят раз-
личные недуги и болезни, жить 
становится легко, и все возни-
кающие препятствия на пути 
решаются без особого напря-
жения и стресса.

Научные данные свиде-
тельствуют о том, что у боль-
шинства людей при соблю-
дении ими здорового образа 
жизни есть возможность жить 
до 100 лет и более. Но, к сожа-
лению, многие люди не соблю-
дают самых простейших норм 
здорового образа жизни. Од-
ни становятся жертвами ма-
лоподвижности, вызывающей 
преждевременное старение, 
другие излишествуют в еде с 
почти неизбежным в этих слу-
чаях развитием ожирения, 
склероза сосудов, а у некото-
рых – сахарного диабета, тре-
тьи не умеют отдыхать, отвле-
каться от производственных и 
бытовых забот, вечно беспо-
койны, нервны, страдают бес-
сонницей, что в конечном ито-
ге приводит к многочисленным  
заболеваниям внутренних ор-
ганов. Некоторые люди, под-
даваясь пагубной привычке к 
курению и алкоголю, активно 
укорачивают свою жизнь.

Тем не менее, неправиль-
но видеть причины нездоро-
вья лишь в плохом питании, 
загрязнении среды обитания, 
в отсутствии надлежащей ме-
дицинской помощи. Гораздо 
большее значение для гло-
бального нездоровья челове-
чества имеет прогресс циви-
лизации, способствовавший 
«освобождению» человека от 
усилий над собой, что привело 
к разрушению защитных сил 
организма. Первостепенной 
задачей для повышения уров-
ня здоровья должно стать не 
развитие медицины, а созна-
тельная, целенаправленная 
работа самого человека по 
восстановлению и развитию 
жизненных ресурсов, по при-
нятию на себя ответственно-
сти за собственное здоровье, 
когда здоровый образ жизни 

   И в Н П М О 
1. «Факел» Изобильный 19 17 1 1 99-26 52
2. «Урожай» Донское 20 16 0 4 90-41 48 
3. «Энергетик» Солнечнодольск 20 14 3 3 80-26 45 
4. «Райгаз-2009» Изобильный 18 14 1 3 85-19 43 
5. «Сахарник» Изобильный 18 12 3 3 84-29 39
6. «Московское» Московское 19 12 0 7 43-41 36 
7. «Кубань» Баклановская 19 11 2 6 61-41 35 
8. «Агросахар» Тищенское 20 8 2 10 59-55 26 
9. «Рассвет» Староизобильная 20 7 2 11 38-63 23 
10.  «Старт» Московское 19 5 2 12 49-45 17 
11. «Газовик» Рыздвяный 20 5 2 13 49-65 17 
12. «Заря» Подлужное 20 5 1 14 35-78 16 
13. «Сокол» Птичье 20 4 2 14 24-72 14 
14. «Колос» Передовой 19 2 2 15 28-107 8 
15. «Фортуна» Спорный 19 1 1 17 18-134 4 

В открытом первенстве Изобильненского района по футболу сы-
гран ряд перенесенных матчей. Вот их результаты: «Колос» - «Уро-
жай» - 0:5, «Райгаз-2009» - «Рассвет» - 7:1, «Сокол» - «Газовик» - 3:2, 
«Агросахар» - «Факел» - 1:7, «Энергетик» - «Московское» - 1:2.

Положение на 25 августа

за здоровый
образ жизни

становится потребностью. 
По мнению специалистов, 

75% всех болезней челове-
ка заложено в детские годы. 
Почему так происходит? Ви-
димо, дело в том, что взрос-
лые ошибочно считают: для 
ребенка самое важное – это 
хорошо учиться. А можно ли 
хорошо учиться, если у ре-
бенка кружится голова, ес-
ли организм ослаблен болез-
нями и леностью, если он не 
умеет бороться с недугом? 
Родители часто не задумы-
ваются над тем, что в осно-
ве  вышеперечисленных про-
блем лежит отсутствие при-
вычки у ребенка к тому, что-
бы быть здоровым духовно и 
физически.

Взрослые зачастую от-
махиваются  от детских про-
блем, считая их несерьезны-
ми и мелкими, объясняя, что в 
жизни есть более важные за-
дачи. «Неважно, что ты пол-
ненькая, гораздо важнее, что 
ты лучше всех учишься», - та-
кие или похожие фразы слы-
шат дети-подростки, но лег-
че им от этого не становится, 
они страдают не только от са-
мой сложившейся ситуации, 
но и от отношения родителей 
к данной проблеме.

Как помочь школьнику, как 
сделать так, чтобы он начал 
жить активной, интенсивной 
и полноценной жизнью?  

Многое может сделать 
собственная семья, в кото-
рой растет ребенок. Ребенок-
школьник чрезвычайно под-
ражателен и, если родители 
сами следят за своим здоро-
вьем, за своей физической 
формой, то и ребенок будет 
жить по тем правилам и зако-
нам, которые культивируют-
ся в его семье. Когда ребе-
нок в такой семье подраста-
ет, его не нужно заставлять 
заниматься физкультурой и 
спортом, он сам это делает с 
удовольствием, по привычке, 
выработанной годами.

 Человек обладает огром-
ными возможностями, дан-
ными ему природой. Моби-
лизуя их, тренируя и совер-
шенствуя себя, используя во 
благо всё, что даёт природа, 
и, оберегая себя от пагубных 
привычек, можно сохранить 
здоровье на долгие годы. 
Среди социальных задач нет 
более важной, чем здоровый 
образ жизни людей.

Не растрачивайте пона-
прасну самое главное богат-
ство - своё здоровье! 

т. шубНая,
директор гуСО 

«Изобильненский СрцН».

Социальное пособие 
студентам

С 1 августа начался прием документов на выплату ежегодного соци-
ального пособия на проезд учащихся средних специальных и студентов 
высших учебных заведений дневной формы обучения на 1 и 2  этапы 2011 
года. Размер пособия составляет 1041 руб. 84 коп., или по 520 руб. 92 коп. 
за каждый этап. 

Социальное пособие на проезд назначается и выплачивается на сле-
дующих условиях:

- гражданин обучается в среднем специальном или высшем учебном 
заведении по дневной форме обучения;

- учебное заведение находится на территории Ставропольского края;
- среднедушевой доход гражданина не превышает средней величины 

прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае. 
Срок принятия документов на 1 и 2 этапы с 01.08.2011 г. по 15.10.2011 г.

Документы принимаются в управлении труда и социальной 
защиты населения по адресу: 

г. Изобильный, ул. Семыкина, 30, каб. 14, тел. 2-36-69. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8-00 до 16-00.

2-2   1477

Т. (8652) 50 00 26
www.arta-ug.ru

г. Ставрополь
ул. Октябрьская, 204

Группа компаний
Модус

арта-М юг
Официальный дилер SKODA


