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Цена 7 рублей

СТИХИЯ
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

АКТУАЛЬНО

ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Б
ЕЗ преувеличения мож-
но сказать, что это ме-
роприятие стало насто-
ящим подарком для зри-
телей. Открыл насыщен-

ную программу спектакль – 
громкая премьера этого се-
зона «Маскарад» по пьесе  
М.Ю. Лермонтова. 

А потом заработали сек-
ции по всевозможным твор-
ческим направлениям. Сразу 
на нескольких площадках из-
вестные ставропольские ак-
теры вели мастер-классы. Лю-
бой желающий смог принять в 
них участие. Взрослые и де-
ти с удовольствием откликну-
лись на приглашения актеров 
и увлеченно выполняли их за-
дания: прыгали на одной ноге, 
показывали язык и танцевали. 

В фойе занятие по сцени-
ческой речи начала заслужен-
ная артистка России Светла-
на Колганова. Она предложи-
ла своим ученикам «потерять 

Ночные тайны театра

ров. Мы с ребятами были уве-
рены, что будет интересно, и не 
ошиблись. 

В это же время в репетици-
онном зале заслуженный ар-
тист России Александр Ро-
стов выступал со спектаклем-
концертом «Я вам жизнь заве-
щаю» по поэме «Василий Тер-
кин» А. Твардовского. Этажом 
выше, в хореографическом за-
ле, звучала музыка. 

- В эту необычную ночь мы 
познакомили наших гостей со 
всеми направлениями хорео-
графии – от истоков до совре-
менности, - рассказала хорео-

граф театра Т. Глигор. - Мы тан-
цевали сиртаки, занимались 
балетом, потом исполнили 
танго, полонез, ламбаду… Это 
был настоящий танцевальный 
марафон!

А еще Татьяна поделилась 
секретами закулисной жизни: 

 - Два раза в неделю мы со-
бираемся в хореографическом 
зале. Как режиссер требует от 
актера полного погружения в 
роль, так и хореограф - точ-
ной передачи движений. Ак-
тер должен уметь выразить се-
бя не только с помощью инто-
нации, слов, но и пластикой те-

ла. Не всегда это простая зада-
ча. Например, в мюзикле «Лео-
нардо» много танцев со слож-
ным набором движений. Когда 
мы работали над постановкой, 
творческой команде пришлось 
отдать немало времени и сил, 
чтобы воплотить задуманное. 
Интересно шла работа и над 
спектаклем «Кастинг». Что-
бы понять своего героя хоре-
ографа, Александр Ростов да-
же снимал мои занятия на ви-
деокамеру… 

Пока часть зрителей пости-
гала азы актерского мастер-
ства, вторая группа гостей от-
правилась в загадочное путе-
шествие и изучила театр от и 
до. 

 - Я бесконечно влюблена в 
театр и его актеров, - подели-
лась впечатлениями школьни-
ца из Ставрополя Любовь Ти-
шина.  - В каждом из них есть 
что-то особенное, трогающее и 
волнующее душу. Побывала за 
кулисами, увидела гримерные, 
костюмерные... Это незабыва-
емо. Большое спасибо коллек-
тиву театра!

Завершилась «Ночь в теа-
тре» праздничным концертом, 
подготовленным артистами.

 ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Не пересчитать, сколько загадок и тайн хранит театр для зрителя… Согласитесь, всегда интересно 
окунуться в его закулисную жизнь: увидеть весь путь спектакля от идеи до воплощения, узнать, как 
происходит рождение нового сценического образа, сколько сил приходится отдавать постановке. 
В Международный день театра такую возможность своим гостям предоставили в Ставропольском 
Академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова, где впервые прошел арт-проект «Ночь в театре». 

лицо», чтобы суметь приме-
рить любой образ. Потом рас-
сказывала о многочисленных 
приемах, позволяющих акте-
ру держать внимание зрителя, 
показала много смешных и по-
лезных упражнений для трени-
ровки дикции.   

Бесценными секретами ма-
стерства со своими зрителя-
ми поделилась и народная ар-
тистка России Наталья Зубко-
ва.

- Внимание – это то, с чего 
начинается актерское искус-
ство, - говорила она. - Для то-
го чтобы сыграть роль, нужно 
поверить в то, что происходит 
на сцене. 

Среди активных участников 
мастер-класса были и ребята 
из Пятигорска, которые играют 
в школьном театре «Арлекин». 
Они вместе с классным руко-
водителем  приехали на «Ночь 
в театре». 

- Вчера в Пятигорске наш 
театр выступил с премьерной 
постановкой - она была посвя-
щена поэтам Серебряного ве-
ка, - рассказывает руководи-
тель театра, учительница рус-
ского языка и литературы Ири-
на Баркалова. – Мы решили не 
терять творческого вдохнове-
ния и  приехали сюда, чтобы 
посетить мастер-классы акте-

С
ОВЕЩАНИЕ было посвящено вопросам 
социально-экономического развития 
Северного Кавказа. В частности, обсуж-
дались предложения в программу рабо-
ты правительственной комиссии по во-

просам развития округа, а также организа-
ция памятных мероприятий к 70-летию Вели-
кой Победы.

Руководители субъектов СКФО посетили 
расположение 49-й отдельной бригады опе-
ративного назначения внутренних войск МВД 
России, где почтили память военнослужащих, 
отдавших свою жизнь за безопасность и бла-
гополучие Родины. Визит высоких гостей со-
впал с Днем внутренних войск МВД РФ.

Делегация посетила также третий по ве-
личине монумент Великой Отечественной 
войны в России после Мамаева кургана и 
Поклонной горы – «Мемориал славы», где 
возложила цветы. Глава Северной Осетии 
Таймураз Мамсуров провел для гостей экс-
курсию по архитектурному комплексу, в том 
числе и по Аллее славы, где покоятся бой-

цы, вписавшие свое имя в историю ратной 
славы Отечества.

Доброй традицией стало высаживание 
именных деревьев на Мемориале славы – при-
мерно два года назад свои деревья здесь по-
садили руководители столиц СКФО. Теперь 
мемориальный комплекс украсили молодые 
ели, высаженные главами регионов. Участни-
ки церемонии единодушно отметили, что вме-
сте с тем, как будут расти эти молодые дерев-
ца, будет крепнуть и дружба на Кавказе. 

Напомним, первая подобная встреча глав 
субъектов округа во главе с полпредом Серге-
ем Меликовым состоялась в январе этого го-
да в Дагестане. 

- Встречи в таком формате важны для каж-
дой территории округа. Они открывают допол-
нительные возможности для обсуждения об-
щей рабочей повестки полпредства и регио-
нов, выработки важных для развития Кавказа 
решений, - отметил Владимир Владимиров на-
кануне, во время встречи с представителями 
Ассоциации СМИ Северного Кавказа.

ВСТРЕЧА ГЛАВ РЕГИОНОВ 
СКФО ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
В столице Северной Осетии прошла встреча руководителей регионов, вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, во главе с пол-
номочным представителем Президента РФ в СКФО Сергеем Меликовым. 
Участие в ней принял губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Вчера под председательством 
Юрия Белого прошло очередное 
плановое совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата Думы края.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству Иван 
Богачев сообщил, что еще в 2013 году 
в порядке законодательной инициати-

вы Думой края внесен на рассмотрение Гос-
думы РФ законопроект «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства». Комитет по аграрным вопросам ГДРФ 
предложил его доработать с учетом мнения 
федерального правительства, чем сейчас и 
занимается профильный комитет краевого 
парламента.

В комитете по промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству прорабатывается вопрос об уточ-
нении источников формирования дорожного 
фонда края, который дополняется еще одним 
видом межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета. По словам председателя 
комитета Геннадия Ягубова, изменения, пред-
лагаемые законопроектом, позволят обеспе-
чить классификацию и учет поступлений до-
ходов в дорожный фонд края.

О ВЗНОСАХ НА КАПРЕМОНТ, 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 
И ЦЕНЕ ГСМ Помимо этого на днях состоится круглый 

стол, в рамках которого депутаты планируют 
обсудить с представителями органов местного 
самоуправления проблемы, связанные со сбо-
ром взносов на капремонт и организацией его 
проведения в многоквартирных домах. На этой 
неделе состоится также совещание о рефор-
мировании пенсионной системы. На повестке 
вопросы возможного увеличения пенсионно-
го возраста, отмены пенсионных выплат рабо-
тающим пенсионерам и возможности отказа 
от обязательной накопительной части пенсии.

Председатель комитета по природополь-
зованию, экологии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин доложил кол-
легам, что 28 марта был дан старт акции «Ал-
лея Победы». Но из-за ухудшившейся погоды 
пришлось временно отказаться от высадки де-
ревьев. Как только выглянет солнышко, рабо-
ты возобновятся.

С началом весны цена ГСМ поднялась бо-
лее чем на 10 процентов, начались перебои с 
поставкой дизтоплива, отметил депутат Ай-
дын Ширинов. Сельхозтоваропроизводители 
выстраиваются в очереди, чтобы получить не-
обходимое горючее. Тревожит и наличие боль-
шого объема остатков пшеницы прошлого уро-
жая, которые крестьяне не смогли реализо-
вать. Если с таким товарным запасом селяне 
придут на уборочный старт, то цена на пшеницу 
может опуститься ниже себестоимости. Пред-
седатель Думы края Юрий Белый заявил, что 
все эти вопросы будут поставлены перед кол-
легами из Госдумы РФ, которые планируют по-
сетить Ставрополье на этой неделе.

 ВЫИГРАЛИ «МЯСНУЮ» 
ПРОГРАММУ 

В Москве под председательством ми-
нистра сельского хозяйства РФ Николая 
Федорова прошло заседание комиссии 
по отбору экономически значимых регио-
нальных программ развития АПК. В  ны-
нешнем году на реализацию проектов, в 
частности, по развитию мясного ското-
водства, выделено 2,4 млрд рублей. Все-
го на конкурс было представлено 46 ре-
гиональных программ в этой сфере, из 
которых  отобраны 34 лучшие. В этот спи-
сок вошло и Ставрополье, представив-
шее ведомственную программу «Разви-
тие мясного скотоводства в Ставрополь-
ском крае на 2014 - 2016 годы». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЭФФЕКТИВНАЯ НАУКА 
ДЛЯ АПК 

Вчера в Ессентуках под эгидой Мини-
стерства РФ по делам Северного Кавка-
за прошло совещание, посвященное пер-
спективам развития агропромышленно-
го комплекса СКФО. В его работе приня-
ли участие первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Н. Великдань 
и министр сельского хозяйства края  
А. Мартычев. Большое внимание на 
встрече уделялось вопросам научного 
обеспечения развития агропрома Север-
ного Кавказа, внедрения в сельскохозяй-
ственное производство новейших высо-
коэффективных энергосберегающих тех-
нологий, приобретающих на фоне импор-
тозамещения огромное значение. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ
Состоялась VII отчетно-выборная кон-
ференция Ставропольской краевой ор-
ганизации Общероссийского профсою-
за работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ. В ней при-
няли участие заместитель председате-
ля Общероссийского профсоюза С. Ува-
ров, председатель Федерации профсою-
зов СК В.  Брыкалов, представители пра-
вительства и Думы края, краевых мини-
стерств, ведомств, федеральных струк-
тур на Ставрополье, руководители горо-
дов и муниципальных районов. Прозву-
чавший отчет о работе за пять лет при-
знан удовлетворительным. Председа-
телем краевой организации единоглас-
но избрана Татьяна Иванова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 «МЫ – ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ!»

В Пятигорске прошла Всероссийская ак-
ция «Мы – граждане России!». В ее рам-
ках 14-летние юноши и девушки получили 
самый главный документ в своей жизни 
– паспорт гражданина России и  подар-
ки. В краевом Центре молодежных про-
ектов сообщили, что почетными гостями 
акции стали председатель координаци-
онного совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск России 
по СКФО  А. Кравцов и генеральный ди-
ректор Пятигорского фонда реабилита-
ции участников локальных войн и воору-
женных конфликтов Ю. Таранец. 

А. СЕРГЕЕВА. 

 «АНТИКРИЗИСНЫЙ 
СТОЛ»

В конце минувшей недели в Пятигорске 
стартовала молодежная патриотическая 
акция  «Антикризисный стол». Как расска-
зали в краевом Центре молодежных про-
ектов, ее главная задача -  защита населе-
ния  края от последствий экономического 
кризиса и антироссийских санкций. Орга-
низаторами акции стали Пятигорская го-
родская общественная организация «Со-
юз молодежи Ставрополья»,  Центр реа-
лизации молодежных проектов и про-
грамм Пятигорска и отдел по делам мо-
лодежи администрации города. Благода-
ря активистам в магазинах города  скоро 
появятся столы, куда люди смогут класть 
угощенье, а  волонтеры будут развозить 
собранные подарки ветеранам, людям с 
ограниченными возможностями, много-
детным семьям и всем, кто нуждается в 
поддержке.

А. СЕРГЕЕВА.

 ЗАЦВЕТУТ И ЯБЛОНИ, 
И ГРУШИ

В Ессентуках на территории храма Свя-
тителя Николая Чудотворца ученики вос-
кресной школы и прихожане заложили 
фруктовый сад в честь воинов и труже-
ников тыла, внесших свой вклад в Вели-
кую Победу. И подростки, и старенькие 
бабушки, которым помогали родители 
учащихся, несмотря на холодную погоду,  
поработали на славу. Саженцы яблонь и 
груш, а также сирень как символ Побе-
ды в Великой Отечественной войне вско-
ре зацветут и украсят старинный храм. 

Н. БЫКОВА.

 С НОЖОМ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

Сотрудника полиции в Ипатовском райо-
не ранил ножом  преступник, чтобы осво-
бодить приятеля, которого  этапировали 
в отдел внутренних дел.  После этого по-
дельники скрылись. Но ненадолго, вско-
ре их  задержали. Оба они ранее судимы. 
Теперь за нападение на полицейского им 
грозит заключение на срок до 10 лет. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю,  
полицейский госпитализирован, его здо-
ровью и жизни теперь ничего не угрожает.

А. ФРОЛОВ.

13 ЛЕТ В РОЗЫСКЕ
Сотрудники уголовного розыска управ-
ления МВД по Ставрополю совмест-
но с оперативниками Ростовской обла-
сти задержали мужчину, находившего-
ся тринадцать лет в федеральном розы-
ске. Как сообщает пресс-служба поли-
цейского главка края,  в отношении жи-
теля Ставрополя было возбуждено уго-
ловное дело по факту присвоения око-
ло семи миллионов рублей, принадле-
жавших одному из местных  предприя-
тий. Находясь под подпиской о невыез-
де, подозреваемый скрылся, после чего 
был объявлен в розыск. Теперь он  этапи-
рован в Ставрополь.

А. РУСАНОВ.

УВОЛЕН 
МИНИСТР
Губернатор Владимир 
Владимиров объявил 
о решении отправить 
в отставку министра 
образования 
и молодежной 
политики края 
Василия Лямина 
с формулировкой 
«в связи с утратой 
доверия». 

Ранее приказом гла-
вы региона министр был 
отстранен от исполнения 
должностных обязанно-
стей. Напомним, что крае-
вое следственное управле-
ние Следственного комите-
та РФ сообщило, что Васи-
лий Лямин подозревается 
в получении взятки в сумме  
1 миллион рублей: он был 
задержан в момент полу-
чения денег в феврале 2015 
года. Возбуждено уголов-
ное дело. «Впереди ЕГЭ, 
летняя оздоровительная 
кампания, форум «Машук», 
качественная подготовка к 
новому учебному году. Это 
большая и серьезная ра-
бота, которую должно ор-
ганизовать министерство. 
Сегодня оно фактически 
обезглавлено, что не идет 
на пользу делу. Мы долж-
ны извлечь урок из случив-
шегося и двигаться дальше, 
делая ставку на професси-
ональных и честных людей. 
У министерства полно обя-
занностей. И носить печать 
«прибежища министра-
взяточника» оно не будет», 
- подчеркнул губернатор. 
В настоящее время испол-
нение обязанностей главы 
краевого минобра возложе-
но на первого заместителя 
министра Наталью Лаврову.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

В Ставрополе прошел первый весенний 
общегородской субботник, который дал 
старт реализации городского 
плана озеленения.

Жители убирали свои дворы, работники ком-
мунальных служб приводили в порядок газоны 
и скверы. Трудовые коллективы и обществен-
ные объединения высадили тысячи деревьев 
на территории городских лесов. По сообще-
нию пресс-службы администрации Ставрополя, 
самыми примечательными площадками акции 
можно назвать сквер по улице Рогожникова, где 
в честь 70-летнего юбилея Победы высадили 70 
деревьев, а также Аллею ветеранов, где приве-
ли в порядок прилегающую территорию. Кроме 

этого на территории школы № 39 появилась бе-
резовая роща, а «Экоград» школы № 4 украсил 
новый розарий. Организаторы подсчитали, что 
за время субботника было высажено около че-
тырех тысяч деревьев. Более двух тысяч сажен-
цев лоха узколистного стали обитателями уро-
чища «Сенгилеевское озеро». Как известно, это 
водохранилище снабжает питьевой водой почти 
полмиллиона человек, проживающих в Ставро-
поле и близлежащих районах. Выбор лоха узко-
листного не случаен: дендрологи утверждают, 
что это растение весьма засухо устойчивое, не 
страдает от суховеев, хорошо переносит по-
чвенную засоленность. 

А. ФРОЛОВ. По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Н
АИБОЛЕЕ сильно от раз-
гула стихии пострадали 
Апанасенковский, Турк-
менский и Арзгирский 
районы. Там разыгра-

лась настоящая снежная ме-
тель. Только в минувшее вос-
кресенье пожарные и спасате-
ли ПАСС СК вытащили из зано-
сов несколько десятков авто-
мобилей.

В Туркменском районе меж-
ду поселками Кучерла и Крас-
ный Маныч в снегу застряли 
пять автомобилей, в том чис-
ле два большегруза, образо-
вав на трассе затор. Для то-
го чтобы их вытащить, пожар-
ным из села Кендже-Кулак по-
надобилось около четырех ча-
сов. Более того, на участке ав-
тодороги Журавское - Благо-
дарный - Кучерла - Красный 
Маныч 29 марта из-за шква-
листого ветра и снега образо-
вались снежные переметы, что 
сделало невозможным движе-
ние транспорта. Этот участок 
двое суток был закрыт для дви-
жения.

В Апанасенковском райо-
не в кювет угодил пассажир-
ский микроавтобус, следовав-

ший по маршруту Пятигорск - 
Дивное. ЧП случилось в райо-
не села Рагули. Из-за непого-
ды в условиях плохой видимо-
сти водитель не сразу заметил, 
что по трассе разбрелись ко-
ровы. Для того чтобы избежать 
столкновения с животными, он 
повернул в сторону, и микро-
автобус съехал в кювет. На по-
мощь прибыли пожарные села 
Рагули и спасатели из Дивно-
го. Водителя и шестерых пас-
сажиров они разместили в мо-
бильном пункте обогрева, а с 
помощью «Урала» вытянули 
транспортное средство на до-
рогу. После этого пассажиры 
продолжили путь, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК.

Сильнейший затор 29 мар-
та произошел вечером в рай-
оне села Манычского. В снегу 
застряло с десяток автомоби-
лей, среди которых была и пас-
сажирская «Газель». Как оказа-
лось, большинство водителей 
уже сменили на своих автомо-
билях резину с зимней на лет-
нюю. 

В Арзгирском районе 
бранд мейстеры пожарной ча-
сти села Каменная Балка триж-

К
АК сообщил министр 
дорожного хозяйства и 
транспорта Игорь Васи-
льев, объем средств, на-
правляемых на эти цели 

в 2015 году, составляет свы-
ше 5,5 миллиарда рублей. Это 
позволит провести «ямочный» 
ремонт на площади 235 тысяч 
квадратных метров. Также бу-
дет проведено устройство  
58 пешеходных переходов. 
На 4 участках автодорог края 
будет завершен капитальный 
ремонт. По планам в 2015 году 
предполагается ввести 44 км 
отремонтированного дорож-
ного полотна. Это почти на  
20 км больше, чем годом рань-
ше. Среди наиболее ожидае-
мых дорожных «премьер» –  
6 км центральной улицы Ле-
нина в Железноводске, почти  
2 км дороги в станице Курской. 

- Особое внимание должно 
быть уделено качеству работ, 
чтобы дороги служили долго. 
Напомню, что в прошлом году 
мы приняли принципиальное 
решение: не распылять силы и 
сосредоточиться на ремонте 
региональных дорог и дорог 
поселений. С этого пути сво-
рачивать не будем и в 2015 го-
ду, – отметил Владимир Вла-
димиров.

Меры экономии по принци-
пу «начни с себя», которые ре-
ализуют ставропольские кра-
евые власти, уже дают убеди-
тельный экономический эф-
фект. Реализация введенно-
го губернатором «морато-
рия» на прием на работу в ор-
ганы власти края и подведом-
ственные учреждения позво-
лила сэкономить с начала го-
да более 153 миллионов ру-
блей. Это составляет около 
10% от средств, запланиро-
ванных в краевом бюджете 
на оплату труда.

В настоящее время в пра-
вительстве и органах испол-
нительной власти Ставропо-
лья насчитывается 115 неза-
нятых вакансий. В государ-
ственных казенных, бюджет-
ных учреждениях, включая 
государственные унитар-
ные предприятия, незаняты-

ми остаются почти 3 тысячи 
должностей.

Глава региона поручил 
ускорить темпы доведения 
несвязанной господдержки 
до сельхозпроизводителей 
края. Напомним, что в 2015 
году Ставрополью на эти це-
ли из федерального бюджета 
выделено 3,2 миллиарда ру-
блей. В данный момент в край 
поступило около 620 милли-
онов рублей из этих средств. 
Они в полном объеме пере-
даны муниципалитетам, где 
и должна быть организована 
работа по приему докумен-
тов и заявлений от аграриев. 
Пока только 18% сельхозпро-
изводителей получили реаль-
ную финансовую поддержку. 

Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Василий Егоров отметил, что 
для передачи дополнитель-
ных финансовых средств кон-
кретным сельхозпроизводи-
телям необходимо было от-
корректировать некоторые 
положения краевой и местной 
нормативно-правовой базы. В 
частности, по порядку предо-
ставления аграриям кратко-
срочных инвестиционных зай- 
мов и несвязанной поддерж-
ки. Поправки в краевые зако-
ны были сделаны только в кон-
це минувшей недели. В 70% 
муниципалитетов необходи-
мые положения уже приняты. 
Работа идет: на рассмотре-
нии находятся заявки на сум-
му в 320 миллионов рублей. 
Шесть районов пока еще не 
внесли дополнений в право-
устанавливающие акты.

Это персональная ответ-
ственность краевого мини-
стра сельского хозяйства – 
оперативно довести финан-
совые средства до людей, ко-
торые ждут эти деньги, нахо-
дясь в непростой экономиче-
ской ситуации, – отреагиро-
вал Владимир Владимиров.

Губернатор вернулся к те-
ме наведения порядка в пи-
тейных заведениях Ставропо-
лья. В частности, речь шла о 
ситуации, связанной с Мине-
раловодским караоке-баром 

«Опера», где в ночь на 21 янва-
ря 2015 года произошла мас-
совая драка, закончившаяся 
гибелью военнослужащего. 

В ходе проверок работы за-
ведения были выявлены мно-
гочисленные нарушения, в том 
числе отсутствие лицензии на 
реализацию алкоголя. Кроме 
того, есть вопросы к легально-
сти размещения здания кафе. 
Земельный участок, как под-
черкивают в администрации 
города, выделялся под иные 
цели, что побудило админи-
страцию Минеральных Вод 
обратиться в суд. 

Не дожидаясь решения по 
принципиальной части дела, 
прокуратура Минераловод-
ского района ходатайству-
ет перед горсудом о снятии 
ограничений на деятельность 
кафе «Опера». Якобы все на-
рушения собственник устра-
нил. 

 13 марта 2015 года Мине-
раловодский суд снял запрет 
на деятельность бара. Это 
событие вызвало негатив-
ный общественный резонанс 
и многочисленные обращения 
к главе региона. 

Владимир Владимиров по-
ручил и.о. главы администра-
ции Минеральных Вод Сергею 
Перцеву контролировать си-
туацию и довести дело до ло-
гического финала. 

- Новые представления эта 
«Опера» давать не должна. 
Здесь жители города совер-
шенно правы. Данный случай 
говорит о том, что надо повы-
шать эффективность взаимо-
действия всех ветвей власти. 
Предлагаю встретиться с ру-
ководителями прокуратуры, 
краевого суда, чтобы на этом 
примере обсудить существу-
ющие проблемы, в том чис-
ле внутренние, корпоратив-
ные. Не могут институты го-
сударственной власти вести 
себя как лебедь, рак и щука. 
Мы должны быть единой си-
лой, которая последователь-
но действует в интересах го-
сударства, в интересах жите-
лей, - сказал Владимир Вла-
димиров.

БЕЗ ШУТОК: 
1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ 
«ДОРОЖНЫЙ» СЕЗОН
В 2015 году на Ставрополье будет отремонтировано 316 километров регио-
нальных дорог, включая те, что в границах населенных пунктов. Такая ин-
формация прозвучала на еженедельном рабочем совещании в правитель-
стве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Ветром сдувало автомобили 
В минувшие выходные на Ставрополье резко 
похолодало, почти повсеместно прошли осадки. 
Ветер же бушевал такой, что с дорог буквально 
сдувало машины.

ды выезжали на помощь - от-
буксировать легковой автомо-
биль и микроавтобус, а также 
грузовой эвакуатор, который 
опрокинулся в кювет.

- Ветер местами достигал 
30 метров в секунду, - расска-
зал руководитель аварийно-
спасательной группы ПАСС 
СК села Дивного В. Ковтунов.  - 
Водителям постоянно требо-
валась помощь: кто-то съез-
жал в кювет, кто-то застревал 
в сугробах на трассе. Был слу-
чай, когда с дороги съехал пас-
сажирский автобус, и нам при-
шлось эвакуировать людей в 
дивненский автовокзал.

Как комментируют синопти-
ки, сильный ветер в минувшие 
выходные наблюдался на зна-
чительной части Европейской 
России. Все дело во влиянии 
мощного антициклона с цен-
тром в Предуралье. По дан-
ным Ставропольского гидро-
метцентра, на текущей не-
деле местами по краю прой-
дет дождь, будет преобладать 
сильный восточный ветер, ту-
ман и слабый гололед. Ближе 
к выходным постепенно по-
теплеет. Уже 5 апреля днев-
ная температура предполо-
жительно будет достигать +11 
- +16 градусов. 

ИРИНА БОСЕНКО.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В ДУМЕ КРАЯ
ФОРУМ

О
РГАНИЗАТОРАМИ фору-
ма выступили Министер-
ство образования и науки 
Российской Федерации, 
Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 
и науки, Российский союз рек-
торов, Северо-Кавказский фе-
деральный университет. На два 
дня СКФУ стал площадкой для 
широкого обсуждения актуаль-
ных проблем преподавания рус-
ского языка и литературы в шко-
ле и вузе.

Университет был избран для 
проведения столь масштабного 
мероприятия неслучайно. Здесь 
сильные лингвистические и фи-
лологические научные школы. 
Большой по численности кон-
тингент студентов представляет 
45 регионов страны. СКФУ гото-
вит специалистов по 255 направ-
лениям, и, как подчеркнула, вы-
ступая на пресс-конференции 
в первый день форума, ректор 
университета Алина Левитская, 
все студенты независимо от из-
бранного профиля обучения из-
учают в вузе русский язык. Для 
обеспечения этого процесса в 
университете создана кафедра 
культуры русской речи. СКФУ 
есть чем поделиться с другими. 
Наконец, можно предположить, 
что в выборе СКФУ для прове-
дения форума свою роль сыгра-
ло то, что сама А. Левитская – 
заслуженный учитель РФ, член 
Совета при Президенте РФ по 
русскому языку, и проблемы его 
преподавания в вузе и школе ее 
чрезвычайно волнуют.

На форуме работали две сек-
ции: «Актуальные проблемы ре-
гиональных систем образования 
в части совершенствования под-
готовки к ЕГЭ по русскому язы-
ку и литературе и управленче-
ских решений по поводу прове-
дения оценочных процедур» и 
«Проблемы совершенствования 
преподавания русского языка и 
литературы в школе и вузе: опыт 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа».

В центре обсуждения были 
проблемы подготовки и пере-
подготовки школьных и вузов-
ских педагогов-словесников. 
От качественного профессио-
нального образования, посто-
янного повышения квалифика-
ции этих специалистов зави-
сит сохранение русского языка. 
Выступавшие подчеркивали, что 
это стратегический вопрос со-
хранения российской государ-
ственности. Школа, вуз должны 
противостоять повсеместному 
снижению речевой культуры на-
селения. Нужно вернуть моло-
дежи интерес к чтению, пред-
лагать ей, как выразилась Али-
на Левитская, «различные инте-
ресные проекты, связанные со 
звучанием, с пониманием хоро-
шей русской речи».

Говорили на мероприятиях 
форума о русском языке как о 
предмете и инструменте госу-
дарственной культурной поли-
тики. Так, председатель Совета 
по русскому языку при Прези-
денте Российской Федерации, 
советник президента по куль-
туре и искусству Владимир Тол-
стой отметил особое внимание 

Г
ЛАВНОЙ темой повестки дня 
стало улучшение препода-
вания русского языка и ли-
тературы как приоритет рос-
сийского образования. Рас-

сматривались также меры по 
развитию массового студенче-
ского спорта, вопросы воспита-
ния российского патриотизма  в 
системе высшего образования 
СКФО.

Президент Российского сою-
за ректоров, ректор Московско-
го государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, ака-
демик РАН Виктор Садовничий 
рассказал о приоритетных на-
правлениях работы РСР. Он от-
метил, что организация выпол-
няет поручения Президента 
России Владимира Путина, по-
ступившие по итогам Х съезда 
Союза ректоров. Так, в ближай-
шем будущем Союзу ректоров и 
Правительству РФ предстоит за-
няться независимой оценкой ка-
чества образования. 

Возвращаясь к повестке вы-
ездного заседания, Виктор Са-
довничий проинформировал 
собравшихся о наиболее инте-
ресных проектах и начинани-
ях МГУ, способствующих повы-
шению языковой культуры на-
селения страны, и прежде все-
го молодежи, о работе по повы-
шению квалификации учителей-
словесников. 

Ректор СКФУ Алина Левит-
ская подняла вопросы подго-
товки учителей-словесников в 
вузах. Она отметила, что соглас-
но действующим федеральным 

В СКФУ состоялось первое заседание 
попечительского совета университета. Его провел 
министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

П
ОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, созданным в целях со-
действия решению текущих и перспективных задач разви-
тия университета. В составе совета министр по делам Се-
верного Кавказа Лев Кузнецов, министр образования и на-

уки РФ Дмитрий Ливанов, заместители министра по делам Се-
верного Кавказа Михаил Развожаев и Одес Байсултанов, замми-
нистра образования и науки РФ Александр Климов, руководи-
тели всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

 Лев Кузнецов в своем выступлении отметил, что совет яв-
ляется по-своему уникальной структурой, так как больше ни в 
одном попечительском совете федеральных университетов не 
представлены все главы субъектов округа. Он выразил надеж-
ду, что деятельность попечительского совета СКФУ будет влиять 
не только на развитие федерального университета. Ведь, в свою 
очередь, университет сможет влиять на развитие всей системы 
образования СКФО, не затмевая и не подменяя при этом другие 
вузы, а объединяя и вырабатывая единую политику по подготов-
ке кадров, формированию культурных, исторических и общена-
циональных ценностей. 

Обсуждалась и возможность включения университетов окру-
га в сетевое взаимодействие по образовательным программам 
совместного использования научного оборудования и возмож-
ностей научной библиотеки СКФУ. 

Ректор СКФУ Алина Левитская рассказала членам совета о ра-
боте вуза по подготовке молодых специалистов для экономики 
округа и выразила готовность ректората выделить квоту на бюд-
жетные места для студентов из республик, которые будут обу-
чаться по специальностям, наиболее востребованным на данных 
территориях. Члены попечительского совета приняли это заяв-
ление с воодушевлением. В Дагестане, например, готовы сфор-
мировать предложение в ближайшее время.

В своем докладе Алина Левитская подробно остановилась на 
выполнении госзадания в сфере туризма и гостеприимства. Уже 
сейчас университет реализует крупный проект в этой сфере. За-
ключены соглашения с пятью европейскими «школами гостепри-
имства» о подготовке студентов и молодых преподавателей СКФУ. 

Прозвучало предложение создать программу совместной ра-
боты университетов региона. Принято решение проводить засе-
дания попечительского совета СКФУ не реже двух раз в год.

БЕЗ НЕГО НЕТ 
НИ МОРАЛИ, 

НИ КУЛЬТУРЫ

выступающего универсальным 
средством общения для тех, кто 
живет в Северо-Кавказском ре-
гионе. Вуз, осуществляя профес-
сиональную подготовку студен-
тов, успешно выполняет задачи 
совершенствования этническо-
го и межкультурного диалога. 

О том, что русский язык, яв-
ляясь средством межнациональ-
ного общения,  остается важ-
нейшим фактором обществен-
ной стабильности и безопасно-
сти, сказал полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сийской Федерации в Се веро-
Кавказском федеральном окру-
ге Сергей Меликов: 

- Мы не можем сохранить 
свою идентичность, не можем 
сохранить центростремитель-
ные тенденции, утратив языко-
вую самостоятельность. Вот по-
чему так важно аккуратное, от-
ветственное отношение ко всем 
вопросам, связанным с разви-
тием русского языка. Причем от 
всех – и от государства, и от на-
учного сообщества, и от масс-
медиа, и от широких слоев об-
щества, - подчеркнул полпред. 

О том, что нынешний год объ-
явлен Президентом РФ Годом 
литературы и вопросы сохране-
ния чистоты русского языка и ка-
чества его преподавания выхо-
дят на первый план, напомнил 
губернатор Владимир Владими-
ров. По его замечанию, наблю-
даемое сейчас обеднение язы-
ка – во многом следствие того, 
что наиболее активную жизнь 
молодежь ведет в интернет-
пространстве: 

- Я застал времена, когда на-
шу страну с гордостью называли 
самой читающей в мире, и мы ис-
кренне этим гордились. К сожа-
лению, сегодня это не так. Круг 
чтения многих современных мо-
лодых людей сводится к просмо-
тру лент в социальных сетях. Не-
обходимо укреплять у нашей мо-
лодежи культурную, историче-
скую память. Чистый, вырази-
тельный, богатый русский язык 
– важный для этого инструмент.

На заседании выступили гла-
вы субъектов СКФО. Так, глава 
Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов рассказал о пер-
спективах возрождения в Даге-
стане практики приглашения в 
школы русских учителей и воз-
можностях их материальной 
поддержки. 

На пленарном заседании бы-
ли выработаны предложения о 
мерах государственной полити-
ки, которые позволили бы повы-
сить уровень преподавания рус-
ского языка и литературы в школе 
и способствовали бы совершен-
ствованию подготовки педаго-
гических кадров, адекватных со-
временным запросам общества. 
Проект резолюции опубликован 
на сайте СКФУ, после утвержде-
ния участниками форума он будет 
представлен Совету по русскому 
языку при Президенте РФ. Нашло 
одобрение и предложение, чтобы 
форум русского языка и литера-
туры получил постоянную пропи-
ску в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Тогда реальную 
работу можно вести на система-
тической основе.

В Северо-Кавказском федеральном университете прошел 
Всероссийский форум русского языка и литературы, участие 

в котором приняли более четырехсот человек, съехавшихся со всей 
страны. В их числе представители Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора, министры образования 
субъектов РФ, ректоры, преподаватели вузов, учителя школ

главы государства по от-
ношению к русскому язы-
ку. Это, сказал В. Толстой, 
неслучайно:

- Без полноценного 
владения русским язы-
ком не может быть при-
емлемого интеллектуаль-
ного и культурного уров-
ня граждан. За предела-
ми языка невозможно пе-
редать и сформировать 
ценностные ориентиры, 
нормы моральной нрав-
ственности, понимание 
и знание истории своей 
страны. Никакие отноше-
ния между людьми вне языка не 
существуют...

Думается, очень важным ока-
залось то, что в работе секций, в 
дискуссиях и обсуждениях при-
нимали активное участие школь-
ные учителя, приехавшие из раз-
ных регионов России.

С корреспондентом «СП» сво-
ими впечатлениями поделилась 
Елена Лагутина, преподаватель 
русского языка и литературы 
гимназии № 25 г. Ставрополя. 
По ее словам, форум произвел 
на нее огромное впечатление 
глубиной выступлений, точно-
стью прозвучавшего в них анали-
за ситуации. А главное, искрен-
ним, неформальным отношени-
ем всех участников к проблемам 
русского языка и литературы.

На секции «Проблемы совер-
шенствования преподавания 
русского языка и литературы в 
школе и вузе: опыт Северо-Кав-
казского федерального округа» 

Е. Лагутина выступала не толь-
ко как учитель, но и как руково-
дитель Ставропольского реги-
онального отделения общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассоциация учителей 
русского языка и литературы». 
На том же заседании выступи-
ли и руководители региональ-
ных отделений этой ассоциации 
из Грозного и Махачкалы. Речь 
шла о сетевом взаимодействии 
педагогов-словесников Север-
ного Кавказа, об опыте препо-
давания «великого и могучего» 
в поликультурной среде. При-
мечательно, что помощь и под-
держку в этой деятельности Еле-
на Лагутина часто находит на ка-
федре русского языка СКФУ.

Многие педагоги отмечали 
высокий статус участников фо-
рума - от видных ученых до пред-
ставителей власти разных уров-
ней - как свидетельство того, что 
преподавание и бытование рус-

Российский союз ректоров в СКФУ Попечительский совет 
как инструмент развития

ского языка становится 
по-настоящему госу-
дарственной заботой.

Завершающим ме-
роприятием Всерос-
сийского форума рус-
ского языка и литера-
туры стало его пле-
нарное заседание. Уча-
стие в нем приняли ми-
нистр по делам Север-
ного Кавказа Лев Куз-
нецов, полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в СКФО Сер-
гей Меликов, замми-
нистра образования 

и науки РФ Александр Климов, 
советник президента по куль-
туре и искусству Владимир Тол-
стой, руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов, ректор 
МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий, главы всех регио-
нов Северо-Кавказского феде-
рального округа. Модератором 
на встрече выступила ректор 
СКФУ, член Совета по русскому 
языку при Президенте РФ Али-
на Левитская. 

Открывая заседание, Лев 
Кузнецов назвал знаковым вы-
бор федерального вуза в каче-
стве дискуссионной площадки: 
«Очень важно, что форум рус-
ского языка и литературы про-
ходит в стенах Северо-Кавказ-
ского федерального университе-
та». В СКФУ, подчеркнул министр 
по делам Северного Кавказа, хо-
рошо осознают важность сохра-
нения и развития традиций рус-
ской культуры и русского языка, 

государственным образователь-
ным стандартам высшие учеб-
ные заведения готовят по одно-
му учебному плану либо только 
учителя русского языка, либо 
только учителя литературы. Обу-
чение ведется в рамках четырех-
летнего бакалавриата. Пятилет-
ний бакалавриат дает возмож-
ность объединить эти направле-
ния подготовки, однако на прак-
тике этого нет. Между тем страна 
остро нуждается в специалистах 
такой квалификации. Для их под-
готовки требуется перестройка 
всего учебного процесса в педа-
гогических вузах и классических 
университетах. 

Много важных инициатив воз-
никало и при рассмотрении дру-
гих вопросов. Так, при обсужде-

На базе Северо-Кавказского федерального университета прошло 
выездное заседание совета Российского союза ректоров (РСР)

нии мер по развитию массового 
студенческого спорта прозвуча-
ло предложение проводить еже-
годный Всероссийский студен-
ческий фестиваль спорта. Старт 
его будет дан 24 апреля. В этом 
году было решено посвятить 
мероприятие 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Московский государствен-
ный университет уже разрабо-
тал свою фестивальную про-
грамму.  О желании поддержать 
эту инициативу заявили многие 
вузы страны, в том числе СКФУ.

После заседания совета 
участники ответили на вопросы 
журналистов краевых и феде-
ральных СМИ и продолжили ра-
боту на форуме русского языка 
и литературы.

Материалы подготовили ЛАРИСА ПРАЙСМАН, ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Как живет 
сельская 
медицина

В рамках реализации Закона «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» комитет краевой Думы по социальной 
политике во главе с Виталием Коваленко провел депутатский выезд в 
медицинские учреждения и аптеки Кочубеевского района. В мероприятии 
приняли участие министр здравоохранения края Виктор Мажаров, руководитель 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования края 
Сергей Трошин, глава муниципального района Людмила Елфинова, главный 
врач Кочубеевской центральной районной больницы Андрей Пучков и другие.

• В Кочубеевской ЦРБ.

• В одной из аптек села Кочубеевского.

О
СОБОЕ внимание ко-
митет уделил вопросам 
обеспечения пациентов 
лекарственными препа-
ратами, доступности и 

качества медицинской помо-
щи. Первую остановку сделали 
в Надзорненской амбулатории, 
обслуживающей село Надзор-
ное и поселок Тоннельный, где 
в общей сложности живут бо-
лее 2 тысяч человек. Лаборато-
рия, кабинеты врача и акушер-
ки, детский кабинет, проце-
дурный и физиотерапевтиче-
ский кабинеты – все это есть в 
составе амбулатории. А с 2011 
года в ней работает пункт про-
дажи лекарств. Здесь, что не-
маловажно, можно также по-
лучить медикаменты, назна-
ченные по бесплатному отпу-
ску для детей до трех лет. 

Забегая вперед, отме-
тим: Виталий Коваленко осо-
бое внимание обратил на тех-
ническое состояние зданий 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, поликлиник и больниц в 
упомянутом уже селе Надзор-
ном, а также в селах Заветном 
и Кочубеевском. Выяснилось, 
что часть учреждений, постро-
енных в 60-е и 80-е годы и до 
определенного момента ча-
стично содержавшихся за счет 
колхозов, нуждается в капи-
тальном ремонте. 

Так, участковой больнице 
села Заветного срочно необ-
ходима реконструкция кры-
ши. Зона обслуживания мед-
учреждения – село Заветное 
и хутор Екатериновский, где 
проживают более 3500 селян. 
Больница оказывает меди- 
ко-профилактическую, довра-
чебную, первую врачебную 
помощь. Стационар рассчи-
тан на 24 койки терапевтиче-
ского профиля (из них 14 коек 
для круглосуточного пребыва-
ния и 10 коек для дневного пре-
бывания). Кабинеты ЭКГ, врача-
педиатра, стоматолога, врача-
терапевта, физиотерапевтиче-
ский, процедурный, прививоч-
ный детский кабинеты - все это 
работает на благо здоровья се-
лян. 

Кадры, обеспеченность ле-
карствами, качество приготов-
ляемой пищи, отношение мед-
персонала к больным – все это 
интересовало участников депу-
татского выезда. Если сумми-
ровать ответы врачей, медсе-
стер, а главное, пациентов, то 
картина вырисовывается при-
мерно следующая: сельский 
стационар обеспечен всем не-
обходимым, немало оборудо-
вания получено в последние 
годы по программе модерни-
зации здравоохранения, с ме-
дикаментами проблем особых 
тоже нет. Конечно, нельзя ска-
зать, что все идеально, но все 
больные в один голос говори-
ли, что они помнят «лихие» де-
вяностые, когда положение дел 
в медицине в отличие от сегод-
няшнего было аховым.

Что касаемо капремонта 
крыши Заветненской участко-
вой больницы, то, как заверил 
председатель думского коми-
тета, в бюджете края на эти це-
ли предусмотрены средства, 
однако из-за сложившейся 
финансово-экономической 
ситуации до лета этот вопрос 
остается открытым. 

- Когда мы приступали к ре-
ализации программы модер-
низации здравоохранения, в 
крае было 96 процентов меди-
цинских учреждений, где тре-
бовался капитальный ремонт, - 
подчеркнул Виталий Коваленко. 
- На сегодня их осталось 48 про-
центов. Сделано очень многое, 
но и впереди немало работы, и 
прежде всего в небольших на-
селенных пунктах, где медпер-
сонал подчас ведет прием боль-
ных в условиях, оставляющих 
желать лучшего.

Отметим, в Кочубеевском 
районе в целом медицинская 
помощь населению оказыва-
ется центральной районной 
больницей с поликлиникой на 
600 посещений в смену и ста-
ционаром на 334 койки, пя-
тью участковыми больницами 
на 113 коек и 245 посещений в 
смену, пятью врачебными ам-
булаториями (рассчитаны на 
85 посещений в смену), двад-
цатью пятью фельдшерско-
акушерскими пунктами (ФАП) 
и одним здравпунктом. 

Участники депутатского вы-
езда побывали в ряде отделе-

ний Кочубеевской централь-
ной районной больницы. Это 
многопрофильное учреждение, 
оказывающее амбулаторно-
поликлиническую, круглосуточ-
ную стационарную, скорую не-
отложную медицинскую помощь 
населению района. Ежегодно та-
кая помощь оказывается более 
85 тысячам пациентов. 

В целом работа руководства 
района и центральной больницы 
по исполнению законов в сфере 
здравоохранения и реализации 
проекта модернизации получи-
ла положительную оценку депу-
татов. В частности, было отме-
чено, что здесь удалось сохра-
нить и развить большую сеть 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, которые оказывают пер-
вичную медицинскую помощь 
сельскому населению, также 
при ФАПах работают точки роз-
ничной реализации лекарствен-
ных препаратов. Для улучшения 
оказания медицинской помощи 
населению в ФАПы выезжают 
по графику специалисты: педи-
атр, терапевт, гинеколог из рай-
онной поликлиники, участковых 
больниц.

Депутаты убедились, что в Ко-
чубеевской ЦРБ работает высо-
коквалифицированный персо-
нал, в том числе два заслужен-
ных врача РФ, три кандидата 
медицинских наук, 25 отлични-
ков здравоохранения, один за-
служенный работник здравоох-
ранения.

За последние три года по 
подпрограмме «Кадровое обе-
спечение системы здравоох-
ранения» приняты на работу 57 
молодых специалистов. Еди-
новременную же компенсаци-
онную выплату, как прибывшие 
для работы в сельский населен-
ный пункт, получили 49 человек. 
В прошлом году впервые за все 
время существования медуч-
реждения начали работу детский 
хирург, врач-невролог детского 
кабинета, гинеколог детского и 
подросткового возраста, флебо-
лог, гирудотерапевт.

Что касается материальной 
базы, то сделано очень многое, 
хотя не все, что хотелось бы. При-
чина - нехватка финансов. Только 
в прошлом году в Кочубеевской 
ЦРБ проведен ряд капитальных 
и текущих ремонтов. Такой еще 
момент: за время существова-
ния Кочубеевской ЦРБ в здании 
хирургического корпуса отсут-
ствовал лифт. Благодаря под-
держке председателя Думы СК 
Юрия Белого удалось найти бла-
готворителей, которые помог-
ли больнице с закупкой и монта-
жом лифта. В июне прошлого го-
да  он был введен в строй.

Шли ремонты и в ФАПах, 
сель ских амбулаториях. Так, в 
ам булатории села Новая Дерев-
ня привели в порядок кровлю, в 
местной поликлинике замени-
ли окна и двери, капитально от-
ремонтировали систему подачи 
горячей воды. Что немаловаж-
но, ряд крепких колхозов и се-
годня помогает сельским боль-
ницам, амбулаториям и т.д., хо-
тя они на балансе СХП давно не 
стоят. Так, спонсорская помощь 
очень пригодилась при ремонте 
медучреждений в селах Иванов-
ском и Казьминском. 

А что с программой модерни-
зации здравоохранения и пред-
усмотренной ею программой 
обновления медоборудования? 
Здесь картина такая: в прошлом 
году в Кочубеевскую ЦРБ приоб-
ретено оборудования на сумму 1 
миллион 866 тысяч 946 рублей. 
Медицинская центрифуга, пере-
движной аппарат для магнито-
терапии, различная физиотера-
певтическая аппаратура, инга-
ляторы, передвижной рентген-
аппарат, анализатор токсиколо-
гических исследований – все это 

поступило на службу здоровья 
селян. Кроме того, за счет без-
возмездных поступлений заку-
плены УЗИ-датчик, эхоэнцефа-
лограф, реографический ком-
плекс.

Впрочем, почивать на лаврах 
кочубеевским медикам не при-
ходится. Впереди много рабо-
ты по достижению показате-
лей, запланированных в «до-
рожной карте» краевой системы 
здраво охранения, также в пла-
нах достижение стопроцент-
ного охвата диспансеризаци-
ей взрослого населения, будет 
проведено немало ремонтов 
в лечебно-профилактических 
учреждениях и т.д.

Отдельно остановимся еще 
на одном вопросе. Очень вни-
мательно участники депутат-
ского выезда изучили такой 
аспект, как обеспеченность ле-
карствами населенных пунктов 
района. Если говорить о госуч-
реждениях, то в районе работа-
ет ГУП «Центральная районная 
аптека № 63», имеющая шесть 
структурных подразделений. 
Именно она помимо основной 
деятельности осуществляет 
все социальные функции по 
отпуску препаратов по рецеп-
там врачей как федеральным 
льготникам, так и гражданам, 
страдающим социально зна-
чимыми заболеваниями.

Как уже говорилось выше, 
чтобы жители сел и хуторов не 
были обделены лекарствами, 
получена лицензия на рознич-
ную торговлю медикаментами 
через врачебные амбулатории 
и ФАПы. Причем перечень ле-
карств, рекомендованных для 
продажи через фельдшерско-
акушерские пункты жителям 
отдаленных поселений, разра-
ботан и утвержден минздравом 
края и включает в себя наибо-
лее востребованные препара-
ты, как безрецептурные, так и 
рецептурные.

Посетив несколько аптек рай-
она, члены комитета Думы СК по 
социальной политике отметили 
высокую обеспеченность насе-
ленных пунктов медикаментами 
первой необходимости. А цены 
на ряд препаратов существен-
но ниже, чем в городах. Руко-
водство краевого минздрава 
пояснило депутатам, что спе-
циалисты ведомства совмест-
но с муниципальными образо-
ваниями проводят постоянный 
мониторинг цен, чтобы не допу-
скать их роста. Эти меры позво-
лили приостановить негативный 
процесс, а в некоторых случаях 
даже снизить стоимость на от-
дельные препараты. 

На совещании в Кочубеев-
ской центральной районной 
больнице, где подводились 
итоги выезда, были затрону-
ты проблемы исполнения тре-
бований федерального законо-
дательства, касающегося про-
ведения закупок товаров, услуг 
и работ для государственных и 
муниципальных нужд. В част-
ности, говорилось, что уста-
новленная документом проце-
дура проведения торгов силь-
но затягивает процесс полу-
чения организациями лекар-
ственных препаратов и меди-
каментов. В ходе обсуждения 
темы лекарственного обеспе-
чения к медперсоналу была 
обращена просьба информи-
ровать пациентов, являющих-
ся федеральными льготника-
ми, о важности выбора набора 
социальных услуг, включаю-
щего обеспечение лекарства-
ми вместо получения едино-
временной денежной выплаты.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
При содействии пресс-

службы Думы СК.
Фото автора.

На правах рекламы

О
ТКРЫВАЯ заседание, со-
трудник управления по 
взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества аппарата ПСК 

Дмитрий Маслюк сказал, что 
инициаторами создания клуба 
выступили лидеры региональ-
ных отделений партий «Роди-
на», «Рожденные в СССР», «Де-
мократическая партия» и ряда 
других. Правительство края эту 
идею поддержало. 

- Смысл этого клуба, - сказал 
Д. Маслюк, - в создании широкой 
диалоговой площадки, которая 
будет объединять те политиче-
ские силы, которые не представ-
лены в парламенте. Мы думаем, 
что эта площадка будет полезна 
для развития края. 

Начальник отдела по взаи-
модействию с политически-

ми партиями аппарата прави-
тельства Ставропольского края 
Сергей Панков рассказал жур-
налистам:

- На сегодняшний день в крае 
зарегистрированы  региональ-
ные отделения 63 непарламент-
ских партий. Но из них реально 
действуют и участвуют в выбо-
рах только 26. Сегодня дан старт 
работе клуба, и надеемся, что в 
дальнейшем такие встречи бу-
дут проходить регулярно. Мы не 
собираемся вмешиваться в дея-
тельность партий, давать какие-
то указания. Лишь хотим услы-
шать о тех проблемах, которые 
существуют в региональных от-
делениях, и совместно находить 
пути их решения. 

Лидер краевого отделения 
партии «Рожденные в СССР» 
Илья Илиади заметил, что в лю-

бой стране с развитой демокра-
тией оппозиционные партии – 
это очень серьезный пласт по-
литического устройства. 

- У нас  много лет в Государ-
ственной Думе сидят члены од-
них и тех же четырех партий и 
изображают на телеэкране, что 
они оппонируют друг другу, - от-
метил Илья Илиади. - Но сейчас 
власть стала осознавать, что без 
участия оппозиции дальнейшее 

развитие гражданского обще-
ства невозможно.

Председатель регионально-
го отделения Демократической 
партии России Сергей Кшов на-
помнил, что партия, которую он 
представляет, - старейшая в со-
временной России. Она была ор-
ганизована еще в 1989 году.

С. Кшов считает, что диалог, 
который начало правительство 
края, безусловно, полезен. Но к 
нему следует подключать и пар-
ламентские партии.

Первое заседание вел руко-
водитель регионального пред-
ставительства Фонда развития 
гражданского общества Генна-
дий Косов, которому предложи-
ли стать постоянным модерато-
ром клуба. Он предоставил сло-
во представителю минэконом-
развития СК Максиму Уваро-

ву, который изложил основные 
направления плана устойчиво-
го развития экономики Став-
ропольского края в 2015 году 
и доложил о ходе его реализа-
ции. Члены клуба задали Мак-
симу Уварову много вопросов 
и предложили шире использо-
вать на Ставрополье позитив-
ный опыт соседних регионов - 
Краснодарского края и Астра-
ханской области. 

На первом заседании клуба 
также обсудили опыт и пробле-
мы общественно-политических 
инициатив, вопросы внутрипар-
тийного и межпартийного диало-
га, а также взаимодействие поли-
тических партий и общественных 
организаций на Ставрополье.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Оппозиция хочет быть услышанной
В Ессентуках прошло первое заседание клуба региональных отделений непарламентских политических партий России



В АРКТИКУ С МИНИСТРОМ
Первокурсник института 
образования и социальных 
наук Северо-Кавказского 
федерального университета 
Виталий Гаспарян 
отправится в Арктику 
в составе молодежной 
экспедиции «На лыжах 
- к Северному полюсу!». 
Об этом сообщает пресс-
служба университета.

Студент СКФУ прошел несколько 
этапов испытаний. Став победите-
лем первого отборочного тура,  был 
приглашен в Карелию на учебно-
тренировочные сборы. 

- Не каждому выпадает такой 
шанс, - говорит В. Гаспарян. -  Я ро-
дился и вырос в Ямало-Ненецком 
автономном округе, знаю, что такое 
суровые климатические условия, и  
чувствую, что готов к экспедиции.

Путешествие на Северный полюс 
во главе с министром образования 
и науки России Дмитрием Ливано-
вым, путешественниками Матвеем Шпаро и Борисом Смолиным начнется 
10 апреля 2015 года. Команда пройдет маршрут от российской полярной 
дрейфующей станции «Барнео» до точки географического Северного по-
люса по льдам Северного Ледовитого океана.

Л. БОРИСОВА.

«ПЫЛАЮЩИЙ СЛЕД ВОЙНЫ»
В библиотеках Грачевского района прошла неделя детской 
и юношеской книги «Пылающий след войны». 

В рамках акции состоялись мероприятия  «Орденская ленточка», «Кра-
ски Победы», конкурс рисунков,  викторина-рассказ «Знаешь ли ты юных 
героев Великой Отечественной войны?»,  интерактивная игра «Полевая 
почта». Лучшие работы будут представлены на сайте Грачевской район-
ной библиотеки.

Н. БЫКОВА.

ВЕСЕННИЙ СВЕТЛЯЧОК

В рамках социальной компании «Прогноз безопасности» 
сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Андроповскому 
району совместно с волонтерами местного Центра 
молодежных проектов провели профилактическую акцию 
«Весенний светлячок». 

На дороге около школы № 1 (село Курсавка) стражи дорожного порядка 
и их помощники разъясняли водителям, пешеходам азы ПДД и говорили о 
важности их соблюдения.  Особое внимание уделялось несовершеннолет-
ним.  Также учащимся школы № 1 прямо в классах вручили светоотражаю-
щие элементы - фликеры. А водители в ходе акции получили от сотрудни-
ков ГИБДД и волонтеров буклеты, рассказывающие о необходимости ис-
пользования детских удерживающих устройств при перевозке малышей. 

А. ИВАНОВ.
Фото ОГИБДД ОМВД по Андроповскому району.

ПРАВОВАЯ ОЛИМПИАДА
Следственное управление Следственного комитета РФ 
по краю организовало и провело  правовую олимпиаду 
памяти генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова, 
возглавлявшего комитет. 

Напомним, что его имени в 2012 году был удостоен первый в СКФО ка-
детский класс под патронатом СК РФ.  Сейчас таких классов уже четыре, 
имя Ядрова  присвоено  гимназии № 24 краевого центра. 

Олимпиадные задания, подготовленные сотрудниками следственно-
го управления совместно с учителем истории гимназии № 24 Н. Мориной, 
должны были   проверить учащихся на знание Конституции, истории орга-
нов следствия России, юридических понятий и терминов. 

В результате первое место завоевал учащийся 10 кадетского класса  Ва-
лерий Дьячков, второе место -  его одноклассник Дмитрий Жуков, третье 
место досталось учащемуся 10 «Б» класса Александру Возненко.  Все участ-
ники и победители награждены грамотой руководителя СУ СКР по краю С. 
Дубровина, победителям вручены  подарочные издания книг  «Московский 
Кремль из глубины веков», «Петр I», «100 великих монархов и правителей», 
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.

Фото пресс-службы СУ СКР по краю.

ЗАГС ИДЕТ В РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
Отдел  ЗАГС по Ставрополю в рамках региональной акции 
«ЗАГС идет в роддом» с 1 апреля по 15 мая проводит 
государственную регистрацию рождения детей 
в родильных домах краевого центра. 

Родителям, рассказала начальник отдела  Виктория Гнездилова, будут 
вручены  свидетельства о рождении ребенка и все необходимые документы 
для получения единовременного пособия. Для этого необходимо предста-
вить пакет документов медицинскому работнику родильного дома для пе-
редачи специалисту отдела ЗАГС. За дополнительной информацией нуж-
но обращаться по телефону 8(8652)-270-090. Здесь вам подскажут, какие 
именно документы необходимы, ответят на вопросы.

«ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Очередная акция «Поезд милосердия» организована 
Александровским комплексным центром социального 
обслуживания населения для жителей села Грушевского 
- многодетных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, сообщили в администрации 
Александровского района. 

Специалисты учреждения оказали 15 семьям  продуктовую помощь, для 
малышей и старших детей помогли подобрать одежду.  Прошли также  кон-
сультации по вопросам устройства быта,  разъяснены порядок предостав-
лении социальных услуг и  круглогодичного оздоровления детей в загород-
ных лагерях и санаториях. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Е
ЖЕГОДНО конкурс собирает та-
лантливую молодежь от 16 до 
21 года.   В  отборочных  турах  
приняли   участие  230 человек,  
а  до  финала  дошли  около  ста. 

Они  и  подарили  зрителям  много 

прекрасных эмоций…
Большой концерт прошел в крае-

вом Центре развития творчества де-
тей и юношества имени Ю.А. Гагари-
на. Благодаря разнообразию номи-
наций - «Литература», «Вокал», «Хо-

КОНКУРС

В Ставрополе при поддержке министерства образования 
и молодежной политики СК прошел краевой этап 
Всероссийского конкурса-фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств». В этом году он был 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Цена Победы

реография», «Инструментальное ис-
полнительство» - через искусство 
удалось глубоко отразить тему вой-
ны, показать цену Победы и подви-
гов, совершенных солдатами в тяже-
лые для страны годы. Приятно отме-
тить, что нынешнее поколение с глу-
боким пониманием относится к со-

бытиям давно минувших дней, а ина-
че вряд ли на их глазах появлялись 
бы слезы, когда  они дружно пели  
песни Победы. 

Каждое выступление участников 
завершалось овациями зрителей. 
Они звучали и после выступления 
Анастасии Коваль, которая учится в 

Светлоградском педагогическом кол-
ледже. Девушка проникновенно про-
читала отрывок из документально-
исторического произведения Н. Мас-
ленникова «Письмо узницы Освенци-
ма». 

- Героиня произведения - моя ро-
весница. Когда я читаю строки из 
«Письма», то хорошо чувствую то горе, 
те испытания, которые ей пришлось 
перенести, -  говорит Анастасия.

По итогам конкурса-фестиваля 
Гран-при присудили Юлии Ермоло-
вой из Невинномысского государ-
ственного гуманитарно-технического 
института, которая спела «Балладу о 
матери». Ее кандидатура будет реко-
мендована на присуждение премии в 
рамках  нацпроекта «Образование». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 



ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ - 2016

Группа G. Черногория - Россия - 0:0 
(матч недоигран). На 1-й минуте мат-
ча петарда угодила в голову российско-
го вратаря И. Акинфеева, и его увезли 
в госпиталь, где зафиксировали сотря-
сение мозга и ожог шеи. Тут же в нашу 
штрафную прилетела пластиковая бу-
тылка.  Ф. Капелло увел российскую ко-
манду  с поля, и матч был прерван бо-
лее чем на полчаса. В том, что игра не 
возобновится, сомнений почти не было. 
Судья, инспектор и делегат матча име-
ли все основания прекратить встречу 
и не возобновлять матч, но существо-
вал риск возникновения беспорядков 
на трибунах и вне стадиона. Представи-
тель любой другой страны не согласил-
ся бы продолжать матч в такой ситуации. 
Немецкий арбитр Д. Айтекин после кон-
сультаций с М. Платини вновь вывел ко-
манды на поле. Российская сторона по-
дала протест в Союз европейских фут-
больных ассоциаций в связи с решени-
ем возобновить матч. Место в воротах 
занял Ю. Лодыгин. Наша сборная, таким 
образом, сразу потеряла и голкипера, и 
право на одну замену. Перед перерывом 
был травмирован и заменен А. Дзагоев. 
И пока он лежал, на газоне в него с три-
бун летели монеты. На поле вспыхнула 
стычка между игроками,  снова полете-
ли файеры. После перерыва Р. Широков 
не забил пенальти. Выяснилось, что ре-
ализовать 11-метровый капитану сбор-
ной помешали все те же черногорские 
болельщики, которые светили ему в ли-
цо лазерной указкой. А после того как в  
Д. Комбарова бросили зажигалку,  ар-
битр Д. Айтекин на 65-й минуте оконча-
тельно решил остановить игру и тут же 

был подвергнут обстрелу из монет, об-
ломков сидений и зажигалок. Теперь 
ждем вердикта УЕФА. Принимающая ас-
социация несет полную ответственность 
за порядок и безопасность внутри и во-
круг стадиона до, во время и после мат-
чей. Очевидно, что черногорцам грозят 
поражение со счетом  0:3 (наши никогда 
три не забили бы), проведение очередно-
го домашнего матча без зрителей и круп-
ный штраф.  Ф. Капелло заявил, что матч 
следовало отменить уже после первого 
инцидента. «Важно подумать, как прове-
сти ответный матч с Черногорией. Не ис-
ключено, что у нас тоже появятся горя-
чие головы на трибунах. Начнут демон-
стрировать свое отношение к тому, что 
произошло. РФС надо очень вниматель-
но отнестись к организации матча и к ме-
сту, где этот матч состоится», - сказал по-
четный президент РФС В. Колосков. Как 
тут не вспомнить мудрого капитана муж-
ской сборной страны по теннису Ш. Тар-
пищева, который матч Кубка Дэвиса с ис-
панцами намерен провести во… Влади-
востоке. 25-летний болельщик сборной 
Черногории Л. Лазаревич, который бро-
сил файер в И. Акинфеева, добровольно 
сдался  полиции и попросил прощения у 
российского голкипера.

Лихтенштейн - Австрия - 0:5, Мол-
давия - Швеция - 0:2. Следующий матч 
сборная России проведет дома 14 июня, 
ее соперником будет сборная Австрии. 
Задача у нашей команды прежняя - не-
обходимо набрать три очка, как и во всех 
оставшихся играх.

Положение команд
 В Н П М О
Австрия 4 1 0 10-2 13
Швеция 2 3 0 7-3 9
РОССИЯ 1 2 1 6-3 5
Черногория 1 2 1 3-2 5
Лихтенштейн 1 1 2 1-11 4
Молдавия 0 1 4 2-8 1

ЗОНА «ЮГ». 21-Й ТУР
Состоялись матчи 21-го тура  чемпи-

оната страны по футболу среди команд 
зоны «Юг» второго дивизиона.  Группа 1:  
«Краснодар-2» - «Торпедо» - 0:1, «Сочи» - 
«Витязь» - 0:3. Группа 2:  «Анжи-2»  - «Ан-

гушт» - 1:1, «Алания» - «Таганрог» - 4:0, 
«Спартак» - «Астрахань» - 0:0, «Терек-2»  
- МИТОС - 1:1, «Ротор» - «Машук» - 2:2. Со-
стоялся матч 19-го тура: «Ангушт» - «Та-
ганрог» - 0:0.

Из ставропольских команд в туре 
играл только «Машук», выезжавший в 
Волжский на матч с «Ротором». Его глав-
ный тренер О. Веретенников после по-
ражения  в Ставрополе заявил: «Следу-
ющий матч у нас с «Машуком-КМВ», его 
обязательно нужно выиграть».  Равную по 
возможностям игру лишь на 44-й минуте 
«взорвал» гол волгоградца Д. Коваленко. 
После перерыва пятигорчане усилили на-
тиск на позиции волжан, но на 62-й мину-
те нарвались на контратаку и пропустили 
еще один гол со стандарта. Радость хо-
зяев было недолгой: в течение 10 минут 
«Машук» восстановил равновесие в счете  
- 2:2 (Р. Алиев, 67, З. Ибрагимов, 76). Де-
сять туров пятигорчане не знают пораже-
ний! Последний раз их постигла неудача 
7 октября прошлого года  именно в мат-
че с «Ротором». 3 апреля - «Машук-КМВ» 
- «Динамо-ГТС». Не пропустите!

«МАШУК»: Антипов, Родионов, Мул-
ляр, Абидинов, Демидов, Садиров (Бо-
гатырев), Баев (Шанин), Шрейдер, Тка-
ченко (Ибрагимов), Киракосян, Алиев.

Положение команд 2-й группы
 В Н П М О
Динамо-ГТС 10 5 4 21-11 35
МИТОС 9 7 3 30-12 34
Машук 9 6 4 25-20 33
Спартак Нч 8 6 5 26-15 30
Таганрог 7 7 5 17-16 28
Ротор 6 6 7 25-24 24
Анжи-2 5 7 8 14-22 22
Ангушт 5 7 7 13-23 22
Алания 5 5 9 21-33 20
Терек-2 3 8 8 11-17 17
Астрахань 4 4 11 18-28 16 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ

Российская пловчиха Юлия Ефимо-
ва одержала победу на дистанции 200 м 
брассом на турнире в Мишн-Вьехо (США). 
Она показала результат 2.23,99. Напом-
ним, что эти соревнования стали для нее 
первыми после 16-месячной дисквали-
фикации за употребление допинга, кото-
рая истекла в феврале. Бронзовый при-
зер Олимпиады-2012 победила также на 
дистанции 100 м брассом с лучшим ре-
зультатом года, а затем выиграла и 200 м 
комплексным плаванием. Добавим, что у 
мужчин в заплыве на 100 м вольным сти-
лем все три места на пьедестале заняли 
россияне Никита Лобинцев, Александр 
Сухоруков и Владимир Морозов.

СПАЛЛЕТТИ ВМЕСТО 
ЧЕРЧЕСОВА?

Бывший главный тренер петербургско-
го «Зенита» Лучано Спаллетти может воз-
главить московское «Динамо» после за-
вершения сезона. Спаллетти тренировал 
«Зенит» с 2009 по 2014 год. В марте про-
шлого года итальянец был отправлен в от-
ставку, однако его контракт не был рас-
торгнут и продолжает действовать до 

конца июня. Президент ФК «Динамо» Бо-
рис Ротенберг, потративший в этом сезо-
не на покупку игроков 20 млн евро, мо-
жет уволить главного тренера команды 
Станислава Черчесова в случае невыхо-
да команды в Лигу чемпионов и назна-
чить вместо него Спаллетти. В Лигу чем-
пионов квалифицируются две лучшие  
команды чемпионата России. После 20 ту-
ров «Динамо» занимает пятое место, имея 
матч в запасе. Отставание от второго ме-
ста, которое занимает московский ЦСКА, 
составляет восемь очков. А впереди у 
бело-голубых нелегкие матчи с «Локомо-
тивом», армейцами, «Тереком», «Красно-
даром»… Последний раз «Динамо» в чем-
пионате России было вторым 20 лет назад, 
чемпионом не становилось ни разу. Прав-
да, спортивный директор «Динамо» Гурам 
Аджоев не подтвердил информацию ита-
льянских СМИ о том, что клуб заинтере-
сован в кандидатуре Лучано Спаллетти 
на пост главного тренера команды.

ДАВНЕНЬКО НАШИХ 
НЕ БЫЛО В ЭЛИТЕ

Завершился розыгрыш Кубка мира по 
горнолыжному спорту. Россиянин Алек-
сандр Хорошилов стал бронзовым призе-
ром в слаломе и впервые в карьере занял 
третье место в общем зачете Кубка мира 
в слаломе. Он стал первым россиянином, 
завоевавшим призовое место в слалом-
ном зачете Кубка мира. Ранее аналогич-
ного успеха добивались только Александр 
Жиров в зачете гигантского слалома (в 
сезоне 1980/1981) и Варвара Зеленская 
в зачете скоростного спуска (1996/1997). 
Александр Хорошилов сказал: «Не все 12 
этапов Кубка мира я прошел безошибоч-
но. И пришлось бороться до последнего 
метра. Безусловно, меня радует, что уда-
лось на всех соревнованиях, включая чем-
пионат мира в США, попасть в ТОП-10. Это 
означает, что мне удалось закрепиться в 
элите. Теперь важно удержать эту пози-
цию в будущем. Сейчас летим в Южно-
Сахалинск, где  пройдут соревнования 
слаломистов в рамках этапа Кубка Даль-
него Востока по горнолыжному спорту. 
Это позволит продлить сезон и даст воз-
можность лучше подготовиться к стар-
там будущего года». Кадровых измене-
ний в тренерском штабе сборной России 
по горнолыжному спорту ожидать не сто-
ит. Словенец Урбан Планиншек, работаю-
щий со сборной России с 2010 года, на-
верняка сохранит свой пост.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ!

Одна австралийская ма-
ма, насмотревшись на совре-
менных кукол, заполонивших 
полки магазинов, решилась 
на их переделку. 

Она покупает Барби и Братц 
(при этом предпочитает «спа-
сать» их из магазинов товаров, 
бывших в употреблении), сти-
рает их вызывающий макияж, 
а затем рисует им новые лица 
и создает нормальную одежду. 
Куклы, которые изначально бы-

ли больше похожи на проститу-
ток, начинают после переделки 
новую жизнь, выглядят скром-
но и естественно, носят одежду, 
которую обычные люди носят в 
обычной жизни - вязаные свите-
рочки, льняные юбочки, платьи-
ца и штанишки. Дети с удоволь-
ствием играют с переделанными 
Братц, а родители не перестают 
благодарить австралийскую ху-
дожницу за возможность пода-
рить детям реалистичную куклу, 
с которой приятно играть.

ЗОЛОТЫЕ 
ЭКСКРЕМЕНТЫ

Ежегодный объем твер-
дых канализационных отхо-
дов биологического проис-
хождения в США составля-
ет семь миллионов тонн. 60% 
из них используется в каче-
стве удобрений. Биоотходы 
регулярно проверяют на со-
держание тяжелых и опасных 
металлов, например кадмия, 

однако последние исследо-
вания показали, что в них со-
держится множество различ-
ных металлов, включая золо-
то и платину, пишет NEWSru.
com.

Некоторое время назад уче-
ные из Университета Аризоны 
изучили экскременты из кана-
лизаций 94 городов США и обна-
ружили в них 50 металлов, в том 
числе благородные. По оценке 
ученых, объемы золота, обнару-
женного в нечистотах, были до-
статочны, чтобы ежегодно при-
носить крупным американским 
городам по 13 миллионов долла-
ров на каждый миллион жителей.

Кейтлин Смит из Геологиче-
ской службы США решила раз-
вить исследование коллег и воз-
главила программу, в рамках ко-
торой изучаются возможности 
эффективной добычи ценных 
металлов из биологических от-
ходов. В частности, Смит и ее 
коллеги изучают, какие именно 
металлы стоит добывать из от-
ходов и каким образом необхо-

димо усовершенствовать для 
этого существующие техноло-
гии добычи металлов.

По словам Смит, получе-
ние металлов не только прине-
сет прямую выгоду, но и позво-

лит сделать сами отходы более 
экологически чистыми, что по-
высит их применяемость в каче-
стве удобрений.

Исследователи также рабо-
тают над своеобразной «кар-
той», пытаясь понять, насколько 
отличаются по уровню содержа-
ния тех или иных металлов ка-
нализационные отходы в раз-
ных частях США. В ходе этой ра-
боты ученым удалось выяснить, 
что среднее содержание золота 
в отходах примерно одинаково 
во всех образцах.

Смит отметила, что она и 
ее коллеги точно не знают, как 
именно различные благород-
ные металлы попадают в канали-
зацию, однако потенциальными 
источниками могут служить раз-
личные виды косметики, шампу-
ни и моющие средства, а также 
сами люди, в организме которых 
в течение жизни накапливается 
некоторое количество золота и 
серебра.

Фото © iStock.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диаскоп. 4. Пищевод. 9. Варьете. 10. 

Декрет. 12. Сарделька. 13. Обелиск. 14. Каперство. 17. Стел-
лаж. 18. Пластик. 20. Перепутье. 24. Овсянка. 26. Шпингалет. 
27. Буллит. 28. Назарет. 29. Ереван. 30. Иркутск. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Давыдов. 2. Агреже. 3. Прейскурант. 5. 
Изделие. 6. Вермахт. 7. Детство. 8. Фабрика. 11. Киноляп. 15. 
Полуботинки. 16. Роспись. 19. Реплика. 20. Пособие. 21. Ри-
шелье. 22. Уинстон. 23. Галстук. 25. Нитрат.

ВСТРЕЧА

ГЕОРГИЕВСК ВСТРЕТИЛ 
ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКОВ 

В Георгиевске в ГДК 
состоялась встреча 
с нападающим ФК 
ЦСКА Кириллом 
Панченко и его отцом 
Виктором Панченко. 
Знаменитые земляки 
пообщались с местными 
футболистами, провели 
автограф-сессию.

Виктор  Панченко родился 
в 1963 году в Георгиевске. По-
сле окончания местной фут-
больной школы его взяли в 
группу подготовки «Машука». 
Затем были ставропольское 
«Динамо», «Турбина» из Набе-
режных Челнов, а с 1987 го-
да Панченко-старший игра-
ет за липецкий «Металлург». 
Вот здесь и проявился в пол-
ной мере его талант нападаю-
щего: 51 гол в 71 матче. Звезд-
ный час игрока наступил, ког-
да он выступал за «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В. Панченко 
стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году (21 
гол), единственным в стране, кто сумел достичь такой вершины 
в 30 лет. Панченко – соавтор уникального рекорда: пяти голов в 
одном матче. В 1993 году был включен в список 33 лучших фут-
болистов чемпионата России. 

В 1998 году окончил карьеру игрока и переехал в родной Ге-
оргиевск, где возглавил местное «Торпедо» и преподал первые 
уроки мастерства своему сыну Кириллу. Тот, видимо, унаследо-
вал от отца любовь к спорту и «футбольные гены». Первым про-
фессиональным клубом Кирилла тоже стало ставропольское «Ди-
намо» (32 игры, 2 гола), затем - «Нижний Новгород». В февра-
ле 2010 года Кирилл перешел в саранскую «Мордовию», в се-
зоне 2011/12 он принял участие в 50 матчах саранского клуба в 
первенстве ФНЛ, в которых отметился 15 забитыми мячами. Так 
он помог команде впервые в истории выйти в премьер-лигу. А  
11 июля минувшего года Кирилл Панченко подписал пятилетний 
контракт с ЦСКА, селекционным отделом которого в то время 
руководил Панченко-старший. Свой первый гол за ЦСКА Кирилл 
Панченко забил  в матче против московского «Торпедо». 

В. МОСТОВОЙ.

 Виктор ПАНЧЕНКО.

 Кирилл ПАНЧЕНКО.

Т
РИУМФАЛЬНО для ставропольских спортсменов завершилось в кемеровском 
Дворце спорта «Арена» первенство России по рукопашному бою среди юношей 
и девушек 14 - 17 лет. Соревнования собрали более 400 участников в составах 
37 команд, разыгравших награды в двух возрастных и 16 весовых категориях.  
Команда Ставрополья в составе 35 человек завоевала 33 медали: 7 золотых,  

9 серебряных и 17 бронзовых. Победителями первенства страны стали Маргарита 
Климова (14 - 15 лет, 46 кг, Ставропольская ДЮСШ единоборств, тренер А. Первых) и 
Анна Сизененко (14 - 15 лет, 50 кг, ДЮЦ «Патриот» краевого центра, тренер  Н. Сизе-
ненко); Роман Абрамян (14 - 15 лет, 36 кг, ДЮСШ Андроповского района, тренер Л. Ла-
базанов) и Алена Борсук (16 - 17 лет, 70 кг, спортклуб «Легион», станица Суворовская, 
тренер С. Абрамян); Артур Раджабов (16 - 17 лет, 55 кг, ДЮСШ Андроповского района, 
тренеры Л. Лабазанов и О. Раджабов), Руслан Адзиев (16 - 17 лет, 80 кг, ДЮСШ еди-
ноборств столицы края, тренер Н. Сизененко) и Алексей Шахбазов (16 - 17 лет, свыше  
80 кг, спортклуб «Легион», станица Суворовская, тренер С. Абрамян).

В командном зачете в обоих возрастах среди девушек первенствовали ставро-
польцы, а среди юношей - хозяева турнира. Ставропольские старшие юноши заня-
ли второе место. В общекомандном зачете сборная нашего края стала первой, на 
втором месте кемеровчане, на третьем - представители Ростовской области. Побе-
дители и призеры вошли в сборную России для участия в первенстве мира, которое 
пройдет в октябре в Калининграде.

С. ВИЗЕ.

ВЫИГРАЛИ ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

ТРЕТИЙ РАЗ В ИСТОРИИ
Елизавета Туктамышева стала тре-

тьей российской фигуристкой в исто-
рии, выигравшей чемпионат мира в 
женском одиночном катании. Ученица 
Алексея Мишина повторила путь Ма-
рии Бутырской и Ирины Слуцкой. Еще 
одна россиянка, Елена Радионова, ста-
ла в Шанхае третьей. В теории трой-
ной аксель от Елизаветы Туктамыше-
вой в короткой программе вполне мог 
деморализовать соперниц. Дело даже 
не только в превосходном исполнении 
уникального прыжка как такового, а в 
том, что после первого вида россиян-
ка опережала ближайшую преследо-
вательницу на восемь баллов, а у про-
межуточного третьего выигрывала 10 с 
лишним. Результаты двух американок 
в произвольной программе так и оста-

лись в тройке лучших. А попасть на пье-
дестал в Шанхае им помешает только 
довольно приличное отставание после 
первого вида.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольмебель»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 22

Уважаемые акционеры, ОАО «Ставропольмебель» 
уведомляет вас о том, что 24 апреля 2015 года 

в 16.00 по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, 
проводится годовое собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Поручение выполнения функций счетной комиссии реги-

стратору ЗАО «Сервис-Реестр».

2. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-

ках (счетов прибылей и убытков) общества.

Утверждение распределения прибыли и убытков общества 

по результатам 2014 года.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 

2014 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Образование единоличного исполнительного органа (ге-

неральный директор) общества.

6. Избрание  членов ревизионной комиссии общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составляется по состоянию на 17 апреля 2015 года.

С информацией можно ознакомиться по адресу:
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, юридический отдел.

Начало регистрации участников собрания в 15.30.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Информирование потребителей о продук-
ции, продвигаемой на рынок. 4. Единица измерения энергии. 8. Пе-
редовой пост, укрепленный пункт на границе. 10. Утренняя гимна-
стика. 12. Информационное агентство (аббревиатура). 14. Персонаж 
фильма «Матрица» в исполнении Киану Ривза. 15. Рыба семейства 
карповых. 16. Хлеб-беглец из сказки. 21. Наука о цвете. 22. Тяжесть 
предмета. 23. Вращающийся цилиндр, вал. 24. Воровское сбори-
ще - собрание уголовных авторитетов. 26. Часть прямой. 28. Один 
из героев фильма «Белое солнце пустыни». 29. Воинское  звание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тематический доклад. 2. Горы в Европе. 
3. Первый  русский автомобиль. 5. Отоларинголог по-простецки.  
6. Врожденное пятнышко на коже. 7. Японский адмирал, напавший 
на Перл-Харбор. 9. Наука о колебаниях земной коры. 11. Изображе-
ние самого себя. 13. Денежная помощь. 17. Девица на выданье. 18. 
Университетский  город  в  Великобритании. 19. Организм, питаю-
щийся за счет другого. 20. Синтетический материал, из которого 
можно сделать великолепную грудь. 25. Река в Африке. 27. Музы-
кальная болтовня. 

КРОССВОРД

Гонка вооружений - это 
когда ты купил дрель, а со-
сед перфоратор.

Только в России коробка от 
купленной вещи хранится в 
доме дольше, чем сама вещь.

Если в 40 перепрыгива-
ешь турникет, то здоровье 
в порядке, но над жизнью 
стоит призадуматься.

Требуется 30-летняя жен-
щина для съемки в рекламе 
«Как в 50 выглядеть на 35!»

Кондуктор с плохой зри-
тельной памятью зараба-
тывает больше.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние 

соболезнования сотруднице редакции В.И. Локтевой в связи с 

кончиной матери

ПОВГОРОДЦЕВОЙ
Татьяны Семеновны.

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

ЮВ 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ               31 марта - 2 апреля 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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