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конкурс местное самоуправление

С
начала глава города 
Сергей Батынюк внес 
проект решения о со-
гласовании кандида-
туры на замещение 

должности первого заме-
стителя главы администра-
ции невинномысска. Канди-
датура эта – Василий Ше-
стак, уроженец села Бурук-
шун Ипатовского района. Ему 
пятьдесят пять лет, судьба 
Василия Шестака неразрыв-
но связана со службой в ор-

актуально

суд да дело

П
ЕрЕд учеными кафедры 
налогов и налогообложе-
ния СКФУ поставлена за-
дача выработать налого-
вые способы стимулиро-

вания выхода местного бизне-
са из тени. для этого им нужно 
будет оценить масштабы про-
блемы в Северо-Кавказском 

федеральном округе и проана-
лизировать выгоды как от за-
конопослушного ведения сво-
его дела, так и от нелегального 
предпринимательства. Бюд-
жетное финансирование про-
екта предусмотрено на 2015 и 
2016 годы. «российский гума-
нитарный научный фонд осу-

Ученые помогут 
вывести бизнес из тени
Северо-Кавказский федеральный университет стал обладателем гранта 
в области экономики Российского гуманитарного научного фонда. Специали-
стам вуза предстоит провести исследования региональной налоговой полити-
ки в системе противодействия расширению теневого сектора экономики. 

ществляет адресную государ-
ственную поддержку наибо-
лее актуальных и перспектив-
ных научных исследований. 
Приятно осознавать, что под-
готовленная нашей научной 
школой заявка прошла много-
этапную экспертизу и оказа-
лась в числе победителей от-
крытого конкурса», – отметил 
завкафедрой налогов и нало-
гообложения Владимир Кузь-
менко (на снимке). Он явля-
ется научным руководителем 
проекта. 

на практический эффект от 
итогов исследования рассчи-
тывают ставропольские нало-
говики. По словам замруково-
дителя краевого управления 
Федеральной налоговой служ-
бы Елены афониной, в нынеш-
ний период экономической не-
стабильности возрастает угро-
за расширения теневого сек-
тора, что требует дополнитель-
ных усилий в реализации нало-
говой политики, а также повы-
шения эффективности работы 
по мобилизации налоговых по-
ступлений в бюджетную систе-
му страны.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Большие перемены
Весьма громким можно назвать вчерашнее 
внеочередное заседание Думы Невинномысска

ности главы администрации 
невинномысска. Это поло-
жение также было принято. 
Теперь предстоят конкурс-
ные процедуры, в результа-
те которых в невинномысске 
появится глава администра-
ции города, он же, как при-
нято иногда говорить, сити-
менеджер.

Пока что по факту решать 
основные вопросы жизнеде-
ятельности невинномысска 
будет до проведения конкур-
са на замещение должности 
главы администрации города 
Василий Шестак. Какие пер-
вые шаги на новом поприще 
он планирует сделать?

- Я осознаю степень воз-
ложенной на меня ответ-
ственности, - ответил на во-
прос корреспондента «СП» 
Василий Шестак. – Сохра-
нить и преумножить все луч-
шее – это главная задача. не-
обходимо создать работо-
способную команду, надеюсь 
также опираться  на помощь 
депутатов думы города, не-
винномысцев, губернатора 
Ставропольского края. Како-
вы приоритеты? ЖКХ, напол-
нение бюджета, решение со-
циальных вопросов – вот что 
сегодня на первом плане.

Отметим, что в числе 
важнейших проблем, тре-
бующих решения, такие же 
темы – коммуналка, бюд-
жет, социальная сфера – на-
звала журналистам и гла-
ва невинномысска надеж-
да Богданова, которой вско-
ре предстоит церемония 
официального вступления в 
должность. 

АЛеКСАНДР МАщеНКО.
Фото автора.

•	Мэр Невинномысска 
 Сергей Батынюк принял 
 решение покинуть 
 занимаемый пост.

В итоге депутаты думы со-
гласовали кандидатуру Васи-
лия Шестака. Вслед за этим 
слово взял Сергей Батынюк. 
Он объявил о своем решении 
уйти в отставку. Мотивировка 
– по собственному желанию. 
Теперь уже бывший градона-
чальник поблагодарил всех 
присутствующих за совмест-
ную работу. напомним, мэ-
ром невинномысска горожа-
не избрали Сергея Батынюка в  
июле 2012 года.

В связи с недавними изме-
нениями в законодательстве 
депутаты думы города вста-
ли перед необходимостью из-
брать из своих рядов главу 
невинномысска. Тайным го-
лосованием на эту должность 
была избрана председатель 
думы невинномысска надеж-
да Богданова. Теперь она будет 
совмещать свою новую долж-
ность с исполнением полно-
мочий председателя город-
ской думы. 

И еще один пункт был в по-
вестке дня – утверждение по-
ложения о порядке проведения 
конкурса на замещение долж-

•	Вновь назначенный 
 первый заместитель
 главы администрации 
 Невинномысска 
 Василий Шестак.

ганах правопорядка. Послед-
няя занимаемая должность – 
начальник отдела МВд рос-
сии по апанасенковскому 
району. неоднократно поо-
щрялся наградами различно-
го уровня, в том числе – на-
градным оружием.

СиРеНеВАя АЛЛея
В селе Кевсала Ипатовского района состоялась акция «Си-

рень Победы». Ее участники высадили 70 кустов сирени в честь 
70-летия Победы. на эту почетную работу вышли, что называ-
ется, всем миром. Особую значимость мероприятию придало 
участие в ней председателя здешнего совета ветеранов Ми-
рона Штефана и труженика тыла Виктора Шинкаренко. Сире-
невая аллея отныне будет украшать мемориал землякам, по-
гибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

«КАТЮшА» СбЛизиЛА ВСех

В Светлограде состоялся литературный вечер «У войны не 
женское лицо», подготовленный сотрудниками центральной 
районной библиотеки. Учащиеся, пришедшие в библиотеку, 
увлеченно слушали и сопереживали литературным персона-
жам. Вдохновенно и искренне прозвучала песня «Катюша», объ-
единившая всех присутствующих. а затем  гости знакомились 
с книгами, представленными на выставке «Этих дней не смол-
кнет слава».

Н. бАбеНКО.
Фото автора.

УРОКи О ВОйНе
В краевом центре продолжаются открытые уро-

ки «Знамя Победы», которые проводят активисты од-
ноименного общественного движения. Это уже чет-
вертый этап акции, в ходе которого школьники иссле-
дуют события 1944 года. а еще читают стихотворе-
ния, смотрят фильмы и даже делают на память гипсо-
вые символы Победы. активист «Знамени», студентка 
СКФУ Екатерина Белолипецкая рассказала, что в шко-
ле, где она помогала проводить урок, учащиеся соби-
рают сведения об учителях, которые ушли на фронт, 
когда началась война. Уже совсем скоро стартует за-
вершающий этап акции, в ходе которого ребята узна-
ют больше о победном 1945 годе. 

Т. ЧеРНОВА. 
Фото СКПО «Знамя Победы».

Так называется открывающаяся завтра в 
Ставропольском государственном музее-
заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве  выставка,  посвященная  70-летию Побе-
ды. Она создана при поддержке министерства 
культуры края в рамках объявленного на Став-
рополье Года исторической памяти. Централь-
ное место в выставке заняли боевые знаме-
на частей и соединений, освобождавших наш 
край от гитлеровских войск. Подлинные исто-
рические реликвии представлены Централь-
ным музеем Вооруженных сил рФ (г. Москва). 
Среди них, например, боевое знамя 4-й гвар-
дейской кавалерийской Мозырьской Крас-
нознаменной дивизии  2-го гвардейского ка-

валерийского Померанского Краснознамен-
ного ордена Суворова корпуса, боевое знамя 
347-й стрелковой Мелитопольской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии, боевое зна-
мя 97-й гвардейской стрелковой  Полтавской  
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии, а также хранящееся в фондах Став-
ропольского музея знамя 53-й Отдельной ка-
валерийской дивизии, сформированной осе-
нью 1941 года на  Ставрополье и входившей в 
кавкорпус генерала л. доватора. Во время вы-
ставки будут проводиться встречи с ветера-
нами войны, тематические лектории, военно-
исторические викторины и квесты. 

Н. бЫКОВА.

ОПЫТ 
ВеТеРАНОВ 
ВОСТРебОВАН

Сегодня в Ставрополь-
ском крае проживают десят-
ки участников Великой Оте-
чественной войны, ветера-
нов МВд. Многие отставни-
ки принимают активное уча-
стие в работе подразделений 
полиции, передают молодым 
сотрудникам  свой опыт. В хо-
де заседания коллегии, про-
шедшей в Главном управле-
нии МВд по краю, ветера-
нов поздравили руководите-
ли полицейского главка. Как 
сообщает пресс-служба, че-
ствование ветеранов прошло 
также во всех территориаль-
ных органах внутренних дел.

А. РУСАНОВ.

«КОгДА МЫ бЫЛи 
НА ВОйНе» 

Завтра в краевом доме на-
родного творчества состоит-
ся смотр походной и строе-
вой казачьей песни «Когда 
мы были на войне», посвящен-
ный 70-летию Победы. Здесь 
будет представлено разно-
образное песенное творче-
ство казаков, в котором ярко 
отражена их богатая воинская 
история. В смотре примут 
участие лучшие казачьи кол-
лективы края - ансамбль пес-
ни ставропольских и терских 
казаков «наследие», ансамб-
ли «Казачий пикет», «Казачьи 
напевы», «лада», «Вся русь», 
«Служба матушка» и другие. 

Н. бЫКОВА.

ПиСьМА фРОНТОВиКАМ УКРАиНЫ
По всей стране проводится детская гражданско-патрио-

тическая акция «Письма ветеранам Украины», инициатором ко-
торой выступил уполномоченный при Президенте рФ по пра-
вам ребенка П. астахов. Как стало известно, на почту уполно-
моченного по правам ребенка в Ставропольском крае С. ада-
менко пришло свыше 300 писем, открыток, рисунков, адресо-
ванных ветеранам Великой Отечественной войны - жителям до-
нецкой и луганской республик. 

Л. ВАРДАНяН.

В 
ЭТОМ году мероприятие 
проходит в Ставрополь-
ском государственном 
аграрном университе-
те, который известен до-

стижениями научной молоде-
жи. Конкурс, как напомнил со-
бравшимся руководитель груп-
пы экспертов федеральной про-
граммы «УМнИК», ее куратор 
по СКФО Вячеслав демченко 
(Москва), проводится в Став-
ропольском крае с 2007 года, 
его победителями за это время 
стали 307 человек, общая сум-
ма предоставленных им грантов 
- более 122 млн рублей. И если 
раньше молодые ученые, полу-
чив финансирование на науч-
ные исследования, отправля-
лись в «свободное плавание», 
то от грантополучателей этого 

года ждут, что они будут стре-
миться на базе своих идей ор-
ганизовать конкурентоспособ-
ное предприятие. Бюрократи-
ческая нагрузка на победите-
лей конкурса будет уменьшена. 
например, получив по услови-
ям программы двухлетнее фи-
нансирование, они не будут, как 
раньше, защищать его ежегод-
но - всю сумму (400 тысяч ру-
блей) выделят сразу. 

руководитель Ставрополь-
ского регионального предста-
вительства Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере, председатель комитета 
по образованию и науке думы 
СК людмила Кузякова расска-
зала о большой работе, которая 
проводится на Ставрополье по 

воспитанию научных кадров. 
Так, пять молодых ученых на-
граждены премиями губерна-
тора СК за 2014 год, на что вы-
делено полмиллиона рублей из 
краевого бюджета. л. Кузяко-
ва отметила, что конференция 
проходит в преддверии 70-лет-
него юбилея Победы, и пожела-
ла молодым помнить о тех, кто 
ценой своей жизни обеспечил 
новым поколениям право за-
ниматься творчеством, одер-
живать научные победы.

«УМнИКов» приветствова-
ли также первый заместитель 
председателя думы СК дми-
трий Судавцов, заместитель 
министра образования СК ди-
ана рудьева и другие. Затем 
участникам конкурса предста-
вили членов жюри, и, разбив-

шись на пять групп по номина-
циям, соискатели приступили 
к защите проектов.

В этом году в конкурсе при-
нимают участие 130 человек. В 
основном это аспиранты и сту-
денты вузов, представители 
научно-исследовательских ор-
ганизаций. Есть также учащие-
ся колледжей, училищ. И один 
школьник - Владислав лежепе-
ков, одиннадцатиклассник СОШ 
№ 6 села Саблинского алексан-
дровского района. Владислав 
придумал устройство, которое 
должно уменьшить риск сни-
жения остроты зрения у школь-
ников в процессе учебы (номи-
нация «Медицина будущего»).

ЛАРиСА ПРАйСМАН.
Фото дМИТрИЯ СТЕПанОВа.

Инновации от «УМНИКов»
Вчера в Ставрополе открылась научно-практическая конференция «инновационные идеи молодежи 
Ставропольского края - развитию экономики России», в рамках которой традиционно проводится 
региональный этап Всероссийского конкурса в области инновационных проектов «УМНиК»

 В МОСКВУ СО СВОиМ
ПАРМезАНОМ

Вчера в Москве состоялось торжествен-
ное открытие региональной продоволь-
ственной ярмарки Ставрополья, в кото-
рой принимает участие делегация края 
во главе с губернатором Владимиром 
Владимировым. Символическую лен-
ту разрезал глава региона. Свои това-
ры на экспозиции разместили 38 крае-
вых производителей продуктов питания. 
Москвичам и гостям столицы предложе-
ны мясная и молочная продукция, кон-
дитерские и макаронные изделия, ово-
щи и фрукты, растительное масло, безал-
когольные напитки, минеральная вода и 
многое другое. Значительная их часть вы-
пускается в рамках импортозамещения. 
Так, например, ставропольские предпри-
ятия уже приступили к производству зна-
менитых европейских сыров пармезан и 
моцарелла. В первые часы работы яр-
марки ее посетили около тысячи человек.

По сообщению 
пресс-службы губернатора.

 ПРОТиВОДейСТВие 
КОРРУПции

Вчера в правительстве Ставрополья про-
шло очередное заседание межведом-
ственного совета при губернаторе края 
по противодействию коррупции. рас-
смотрены вопросы о работе министер-
ства образования и молодежной полити-
ки СК, а также органов местного само-
управления по профилактике коррупци-
онных правонарушений в дошкольных и 
общеобразовательных организациях и 
мерах по предупреждению коррупци-
онных проявлений при проведении ЕГЭ. 
Также в ходе заседания обсудили итоги 
реализации в прошлом году плана меро-
приятий по противодействию коррупции 
в органах исполнительной власти края и 
результаты деятельности по пресече-
нию коррупционных преступлений. При-
нято соответствующее решение. Вел за-
седание заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края Юрий 
Скворцов.

М. ЛУКиН.

 ПЛЮС 300 ДеРеВьеВ

депутаты и сотрудники аппарата думы  
края во главе с председателем Юрием 
Белым приняли участие в акции по вы-
садке деревьев, которая состоялась в 
рамках  Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна – 2015» в 
Ставрополе. Более 300 саженцев ясеня 
и других пород деревьев станут в буду-
щем частью лесных насаждений в рай-
оне, носящем в народе имя чапаевка. 
часть депутатов также приняла участие 
в открытии аллеи в одном из строящих-
ся микрорайонов краевого центра. на 
этом участие законодателей и сотруд-
ников аппарата думы в работах по бла-
гоустройству не заканчивается. Уже при-
обретены саженцы для аллеи у дома ве-
теранов в Юго-Западном микрорайоне. 
Проведение там субботника намечено 
на ближайшие дни.   

По сообщению пресс-службы ДСК.

 САРАНЧА ВЫшЛА 
из  «СПяЧКи»  

Как сообщили в региональном аграрном 
ведомстве, по итогам последнего весен-
него мониторинга зимующих саранчовых 
вредителей  исследовано около 48 тысяч 
гектаров. Заселение саранчой выявлено 
на 22 тысячах гектаров. Максимальная 
численность - девять вредителей на ква-
дратный метр - выявлена в левокумском 
районе на площади десять гектаров. 

Т. СЛиПЧеНКО.

 РеПеТиция ЧС 
С 21 по 23 апреля МчС россии проводит 
всероссийское командно-штабное уче-
ние, в рамках которого будут отработа-
ны действия по ликвидации природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межрегионального и федерального ха-
рактера. В нем принимают участие все 
регионы страны. Цель – наладить меж-
ведомственное взаимодействие, прове-
сти тренировку аварийно-спасательных и 
других работ по ликвидации чС. 

и. бОСеНКО.

 У «беРеНДееВО» 
ДеНь РОжДеНия!

Сегодня жители и гости Ставрополя смо-
гут  бесплатно посетить контактный зоо-
парк «Берендеево» и стать участниками 
конкурсов и викторин.  Богатая развлека-
тельная программа подготовлена в честь 
17-летия зверинца. Бесплатный вход бу-
дет действовать в двух отделениях зо-
опарка - в парках Победы и «Централь-
ном». напомним, в «Берендеево» оби-
тают зебра, кролики, обезьяны, кенгу-
ру, еноты, пони и другие животные. Мно-
гих из них  разрешено кормить, гладить 
и брать в руки.

Л. ВАРДАНяН.

 СТАВРОПОЛьЧАНКи -   
ЧеМПиОНКи МиРА

В Московском дворце спорта «динамо» 
в Крылатском завершился третий чем-
пионат мира среди мужчин и женщин по 
рукопашному бою, собравший более 200 
участников из 37 стран. награды состя-
заний были разыграны в 17 весовых ка-
тегориях. Воспитанницы заслуженно-
го тренера россии лабазана лабазано-
ва из Курсавки Евгения чухарева и Ма-
рьям алданова (в весовых категориях 65 
и 75 кг соответственно) выиграли золо-
тые медали и стали лучшими рукопашни-
цами мира, внеся свою лепту в общеко-
мандную победу сборной россии. Всего 
у наших соотечественников 16 медалей, 
13 из которых высшей пробы. на втором 
и третьем местах сборные Узбекистана 
и Казахстана соответственно.

С. Визе.

«РАВНеНие НА бОеВОе зНАМя»

ОСУжДеН эКС-гЛАВА
Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе 
администрации шпаковского муниципального 
района Виктору губанову.

Как  сообщила пресс-служба СКр по краю, установлено, что в 
декабре 2013 года чиновник получил взятку в размере миллио-
на 700 тысяч рублей за решение вопроса в пользу индивидуаль-
ного предпринимателя о выигрыше аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на приобретение нежилых поме-
щений для дома детского творчества в Михайловске. Кроме того, 
с 2013 по 2014 год Губанов предложил директору коммерческой 
организации за денежное вознаграждение в размере 3 миллиона 
826 тысяч рублей решить вопрос о выигрыше открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по подготовке площадки и проведе-
нию первого этапа общестроительных работ по возведению зда-
ния школы в Михайловске. чиновник поручил подчиненным под-
готовить документы о выигрыше в аукционе именно этой орга-
низации. Однако довести до конца преступный умысел Губанову 
не удалось, поскольку он был задержан и заключен под стражу.

Приговором суда Губанову назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 лет и 3 месяца с отбыванием в ко-
лонии строгого режима. Суд также назначил ему и другое нака-
зание - штраф в доход государства в размере 119 миллионов ру-
блей. Кроме того, на три года он лишен права занимать ответ-
ственные должности на госслужбе. 

В. АЛеКСАНДРОВА.

ОТКУПиТьСя 
Не УДАЛОСь
Как сообщила 
пресс-служба СУ СКР 
по краю, в Ставрополе  
кассир-операционист 
гипермаркета «Магнит» 
зАО «Тандер» совместно 
со своим супругом 
путем отмены операций 
продаж присвоила 
свыше 800 тысяч рублей. 

а когда началась проверка, 
мужчина с целью ее прекраще-
ния передал взятку в 200 ты-
сяч рублей оперуполномочен-
ному отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВд рос-
сии по Ставрополю, действо-
вавшему в рамках оперативно-
разыскного мероприятия. Воз-
буждено уголовное дело.

В. АЛеКСАНДРОВА.

СОВеТЫ 
КРУПНОМУ 
бизНеСУ 
В Москве состоялась 
встреча ставрополь-
ской делегации, кото-
рую возглавлял ми-
нистр энергетики, про-
мышленности и связи 
края В. хоценко, с за-
местителем министра 
промышленности и 
торговли Рф С. цыбом. 

речь шла о мерах под-
держки крупных предпри-
ятий края. В частности, ру-
ководству компании «Став-
сталь» было рекомендо-
вано подать заявку на кон-
курс для получения феде-
ральных субсидий для стро-
ительства второй очереди 
электросталеплавильного 
цеха. В свою очередь, ком-
пании «арнест» и «Биоком» 
могут претендовать на суб-
сидирование процентных 
ставок по кредитам, взя-
тым на реализацию новых 
инвестпроектов и пополне-
ние оборотных средств. Им 
также может быть оказано 
содействие в налаживании 
работы с Фондом развития 
промышленности. Кроме 
того, Минпромторг рФ зай- 
мется вопросами зелено-
кумского трубного завода 
«Октан», которому требует-
ся помощь в получении кре-
дитов для поддержки про-
изводства, сообщили в кра-
евом минэнергетики.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НАУЧАТ 
фиНАНСОВОй 
гРАМОТе 
В министерстве обра-
зования и молодежной 
политики СК прошел 
информационный се-
минар по организации 
волонтерского движе-
ния по пропаганде фи-
нансовой грамотности. 

Организаторами меро-
приятия выступили крае-
вые министерства образо-
вания и финансов. Ставро-
полье вошло в десятку рос-
сийских регионов, где реа-
лизуется пилотный проект 
по повышению уровня фи-
нансовой грамотности на-
селения. 

и. бОСеНКО.
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С
таврополье выступило 
принимающей стороной, 
а провел совещание гене-
ральный директор олим-
пийского комитета рос-

сии (оКр) владимир Сенглеев. 
в мероприятии, в ходе которого 
обсуждались насущные вопро-
сы развития олимпийского дви-
жения в стране, приняли уча-
стие губернатор Ставрополь-
ского края владимир влади-
миров, зампред краевого пра-
вительства Ирина Кувалдина и 
министр физической культуры и 
спорта СК, олимпийский чемпи-
он Игорь лавров.

За олимпийские идеалы
Председатель комитета Думы СК по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации, президент краевого 
олимпийского совета Елена Бондаренко приняла участие в совещании 
руководителей региональных олимпийских советов Северо-Кавказского, 
Южного и Крымского федеральных округов. 

Губернатор поблагодарил 
олимпийский комитет россии 
за внимание, которое он ока-
зывает в решении вопросов 
спортивного движения и про-
паганде олимпийских идеа-
лов. владимир владимиров 
также подчеркнул, что работа 
краевого олимпийского сове-
та идет активно. ее результат 
- многочисленные спортив-
ные мероприятия, насыщен-
ные участием ведущих спорт- 
сменов и тренеров. в числе 
обсуждаемых вопросов новая 
программа оКр «Спорт для 
всех», охватывающая вопросы 
от развития детского спорта 
до подготовки спортсменов к 
олимпиаде в рио-де-Жанейро 
и другим крупнейшим мировым 
форумам.

елена Бондаренко проин-
формировала о деятельности 
краевого олимпийского со-
вета, тесно взаимодействую-
щего с минфизкультом регио-
на, что помогает привлекать к 
проведению различных акций, 
направленных на пропаган-
ду спорта и здорового образа 
жизни, таких известных спорт-
сменов, как андрей Чемеркин 
и Давид Беджанян, Кирилл Цы-
бизов, Давид айрапетян и мно-
гих других.

- особой популярностью в 
школах и студенческой сре-

де пользуются так называемые 
олимпийские уроки. традици-
онно они проводятся в течение 
всего года, наиболее активно в 
период летних каникул, особен-
но в олимпийский день. в про-
шлом году провести эти уро-
ки для ставропольских детей и 
молодежи мы пригласили таких 
выдающихся спортсменов, как 
александр Карелин и алексей 
Немов, александр попов и Кон-
стантин Цзю, - отметила е. Бон-
даренко.

она также подчеркнула, что 
совет активно поддерживает 
проведение всероссийского 
олимпийского дня. во всех тер-
риториях края проходят массо-
вые забеги, соревнования по 
летним видам спорта, виктори-
ны для детей и другие акции. 
в этом году олимпийские уро-
ки уже прошли во многих райо-
нах края, в них участвовали из-
вестные ставропольские спорт-
смены. активно совет поддер-
живает проведение всероссий-
ского олимпийского дня. во всех 
территориях края проходят мас-
совые забеги, соревнования по 
летним видам спорта, викторины 
для детей и другие акции.

- Мы стремимся приблизить 
наши мероприятия к жителям 
сельских населенных пунктов и 
постоянно увеличиваем число 
участников. Для этого в прошлом 

году объявили конкурс среди 
районов края на лучшее про-
ведение олимпийского дня и 
наградили отличившихся, - от-
метила парламентарий. 

рассказала е. Бондаренко 
и о новых формах работы. На-
пример, в прошлом году впер-
вые олимпийский совет вы-
играл грант, который был на-
правлен на пропаганду олим-
пийского движения в среде 
людей с ограниченными воз-
можностями, развитие пара-
лимпийского спорта и вовле-
чение инвалидов в занятия фи-
зической культурой и спортом. 
приобрели спортивную экипи-
ровку и индивидуальный спорт-
инвентарь для спортсменов-
инвалидов с повреждениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, с ограничениями по слу-
ху и зрению. Совет также при-
нял участие в организации кра-
евой спартакиады инвалидов. 
в нынешнем году эта работа 
будет продолжена.

елена Бондаренко отмети-
ла также, что краевые спорт-
смены активно готовятся к 
участию в олимпиаде в рио-
де-Жанейро. Кандидатами 
на поездку в Бразилию явля-
ются сегодня 39 человек. от 
имени олимпийского совета и 
всей спортивной обществен-
ности края депутат поблаго-
дарила губернатора в. влади-
мирова за то, что он уделяет 
большое внимание вопросам 
физкультурно-спортивного и 
олимпийского движения. так-
же елена Бондаренко вырази-
ла признательность руковод-
ству оКр за продуктивное вза-
имодействие с органами вла-
сти и общественными органи-
зациями Ставрополья.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-

службы Думы СК).
Фото пресс-службы ДСК.

В
елИ заседание полпред 
Сергей Меликов и заме-
ститель министра эконо-
мического развития рФ, ру-
ководитель Федерального 

агентства по управлению госу-
дарственным имуществом (ро-
симущества) ольга Дергуно-
ва. в работе заседания приня-
ли участие губернатор Ставро-
польского края владимир вла-
димиров, руководитель ГУ МвД 
по СКФо Сергей Ченчик, на-
чальник управления Генераль-
ной прокуратуры рФ по СКФо 
алексей Цуканов, член Совета 
Федерации ФС рФ Константин 
Скоморохин. полпред президен-
та особо подчеркнул, что никако-
го отношения к Сочинскому на-
циональному парку ФГБУ «Кис-
ловодский национальный парк» 
иметь не будет.

- Наше общее мнение: Кисло-
водский парк должен стать осо-
бо охраняемой природной тер-
риторией, чтобы сохранить это 
уникальное достояние для ны-
нешних и будущих поколений. 
очень важно, чтобы в Курортном 
парке было создано обособлен-
ное предприятие с местом реги-
страции в Кисловодске,  которое 
будет заниматься сохранением 
природных ресурсов, эксплуа-
тацией и ремонтом объектов, – 
резюмировал губернатор вла-
димир владимиров.

а ольга Дергунова развеяла 
еще один слух:

- вход в парк в любом случае 
будет бесплатным, – твердо по-
обещала глава росимущества.

пока же в первоочеред-
ном порядке нужно провести 
эколого-экономическую экспер-
тизу парка. в Кисловодске давно 
существует лаборатория Сочин-
ского национального парка, об-
ладающая необходимыми мето-
диками и кадрами. ей и поручи-
ли провести экспертизу. 

в ходе заседания почетный 
гражданин Кисловодска Нико-
лай Земцев посетовал на то, 
что в последние десятилетия у 
Курортного парка были оттор-
гнуты значительные террито-
рии. Из существовавших в со-
ветские времена 1340 гекта-
ров на сегодняшний день у пар-
ка осталось только 948 гекта-
ров. Н. Земцев призвал органы 
власти активнее работать над 
возвращением прежних границ 
и выразил надежду, что, может 
быть, кто-нибудь из новых соб-
ственников согласится добро-
вольно вернуть общекурортное 
достояние.

о разработанном пла не-гра-
фике ремонтно-восстано витель-
ных работ объектов парка доло-

«Дорожная карта»
кисловодского парка

К началу сентября нынешнего года нужно провести эколого-экономическую экспертизу для преобразования 
Кисловодского парка в ФГБУ «Кисловодский национальный парк», что позволит зарезервировать 
в федеральном бюджете 2016 года средства, необходимые для его организации и функционирования. 
Такую «дорожную карту» поддержали участники состоявшегося в Кисловодске совместного заседания 
рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ в СКФО и Совета при Росимуществе. 

•	В этом году Каскадную лестницу отремонтируют, но из-за 
 высотных новостроек ее былой перспективы не вернуть.

•	Во время заседания полпред Сергей Меликов и губернатор 
 Владимир Владимиров не раз оживленно дискутировали.

жил начальник административ-
ного управления росимущества 
Михаил ловцов.

в этом году ситуация меня-
ется к лучшему: восстановле-
ние двух знаковых объектов пар-
ка – Храма воздуха и Каскадной 
лестницы – включено в Феде-
ральную адресную инвестици-
онную программу. Необходи-
мые средства уже выделены в 
полном объеме. а 9 апреля было 
опубликовано извещение о про-
ведении аукциона на заключе-
ние государственного контрак-
та на выполнение этих работ.

- К будущим подрядчикам у 
нас весьма жесткие требова-
ния, так как данные объекты яв-
ляются памятниками культур-
ного наследия, - заверил Миха-
ил ловцов.

он сообщил, что в нынеш-
нем году в парке также будут от-
ремонтированы все туалеты и 
разработана проектно-сметная 
документация на четыре десят-
ка других объектов, включен-
ных в план-график. однако в 
этот план-график не попали са-
мые жуткие руины, уродующие 
сегодня прекрасные пейзажи в 
центре парка, - так называемый 
олимпийский бассейн. 

одной из наиболее острых 
тем обсуждения на заседании 
стала проблема незаконной тор-
говли в парке и на прилегающей 
к нему городской территории. 
руководителям Кисловодска - 
главе города Сергею Финен-
ко и главе администрации ан-
дрею Кулику - пришлось выслу-
шать немало резких замечаний 

в свой адрес от полпреда Сер-
гея Меликова. Например, о без-
образиях в организации торгов-
ли в Колоннаде.

Сергей Меликов подчеркнул, 
что он призывает власти горо-
да не к радикальным мерам по 
пресечению незаконной торгов-
ли, которые могут вызвать со-
циальное напряжение, а к тому, 
чтобы предложить предприни-
мателям цивилизованные усло-
вия для работы.

андрей Кулик сообщил, что в 
начале прошлого года действо-
вали 88 разрешений на нестаци-
онарную торговлю на террито-
рии, прилегающей к Курортному 
парку, и пять разрешений на тор-
говлю мороженым и напитками 
в самом парке, выданных преж-
ней администрацией города. в  
июне действие этих разреше-
ний истекло, и нынешняя адми-
нистрация отказалась их прод-
левать, поскольку торговцы пе-
рекрывали проезжую часть ули-
цы Коминтерна, а их ларьки сто-
яли на улице постоянно, факти-
чески превратившись в стацио-
нарные торговые точки.

в качестве альтернативы 
предпринимателям предложи-
ли торговые места на Курортном 
бульваре, Центральном рынке и 
улице Шаляпина возле выста-
вочного зала. Но лишь 24 пред-
принимателя стали торговать 
на Курортном бульваре, осталь-
ные заняли жесткую позицию – 
с улицы Коминтерна они согла-
шаются уйти только в глубь пар-
ка, что совершенно недопусти-
мо. администрация вынужде-
на была подать в суд 64 иска к 
предпринимателям. 44 из них 
уже удовлетворены, остальные 
будут рассмотрены в ближай-
шее время.

Другие больные проблемы - 
ан тисанитария и состояние на-
ружной рекламы в городе-ку-
рорте. Не только ее обилие и 
аляповатость, но порой и без-
нрав ственность. Заместитель 
полпреда Сергей Милейко про-
де  монстрировал фото: прямо 
напротив магазина «Детский 
мир» рекламируют «Курортный 
интим».

- почему мы это видим, а ру-
ководство города не замечает? 
– справедливо заметил Сергей 
Меликов.

обсуждение проблем Курорт-
ного парка и Кисловодска полу-
чилось предметным и весьма по-
учительным. так что есть основа-
ния ожидать здесь изменений к 
лучшему уже в ближайшее время.

НиКОлай БлизНЮК.
Фото автора. 

ТРУДНая ТЕРРиТОРия 
НаДЕжДы

в этой поездке нам, журналистам, 
было легко, несмотря на тяжелую четы-
рехчасовую дорогу. прежде всего, по-
тому что все друг друга знают. Главу ад-
министрации района Сергея Калашни-
кова - по его комсомольской и админи-
стративной работе в краевом центре. Я 
увидела в зале много лиц, знакомых по 
прежним командировкам в пригранич-
ный район Ставрополья. впрочем, ста-
тус Курского таким и остается. только 
поспокойнее стало.

С. Калашников, начиная разговор, 
отметил, что сотрудничество со «Став-
рополкой» и другими изданиями – дав-
няя традиция, которую сейчас необхо-
димо развивать и совершенствовать. И 
добавил чуть с обидой:

- Что-то вы давно не были...
оправдываться не стали: мол, за-

крутились, замотались. редко стали 
бывать, это правда. а зря. ведь Кур-
ский район - это своеобразное зерка-
ло всего востока Ставрополья. И сей-
час здесь решаются проблемы, харак-
терные для всего этого региона. плюс 
к этому Курский район в нынешнем году 
именинник. он появился на карте стра-
ны 2 января 1935 года. Но юбилей будут 
праздновать осенью - весна и лето у се-
лян другими делами заполнены. И хотя 
находится район в зоне рискованного 
земледелия (на его территории в сред-
нем выпадает всего 330 миллиметров 
осадков в год), нет-нет да и вспомнят 
историю, когда в тридцатые годы про-
шлого века на его землях сошлись все 
основные земледельческие зоны СССр. 
Из Средней азии на полях района по-
явились редкие масличные культуры - 
кунжут и арахис, лубяные - кенаф и кен-
дырь, каучуконосные - коксагыз и тауса-
гыз, из Центральной полосы - конопля, 
лен, канатник и кормовые травы. Что-то 
из этой экзотики понемногу возрожда-
ется. Земли хватает, ведь территория 
района - сотни тысяч гектаров. Более 
половины - пашня.

СВОЕ имя На 
ПРОДОВОльСТВЕННОй 
КаРТЕ РОССии

Интересно и то, как справляется с хо-
зяйством новый руководитель района, 
Сергей Калашников? впрочем, по отно-
шению к нему прилагательное «новый» 
уже относительное. Четыре года назад 
зимой он возглавил район,  а уже ле-
том в интервью «Ставропольской прав-
де» сказал:

- Я здесь всерьез и надолго.
Глава вошел в курс дел на удивление 

быстро. И сейчас рассуждает и действу-

ет как заправский селянин. Новое по-
крытие главной площади станицы Кур-
ской - гордость и главы администрации, 
и всех курян - брусчатка она и есть брус-
чатка: и вандалоустойчивая, и всем при-
родным условиям противостоять может. 
так что центральная площадь - свое- 
образная визитная карточка районного 
центра - приведена в образцовый поря-
док.

 Здесь живут за-
мечательные люди. 
Живут трудно, ведь 
ни климат, ни гео-
графическое поло-
жение не дают ни-
каких поблажек. Но, 
несмотря ни на что, 
куряне сеют хлеб, 
растят детей, соз-
дают новые произ-
водства. Хотя инве-
стиционная состав-
ляющая, по словам 
главы администра-
ции района, мини-
мальная. Да и сам 
район дотацион-
ный: самообеспе-
ченность бюджета - 

15 процентов. выпускалась здесь когда-
то вкуснейшая газировка на натураль-
ном сырье, называлась «Курская гру-
ша», нет завода, нет воды, заглохли и 
другие производства. Но настрой в рай-
оне такой: раз все это работало - значит, 
можно вновь наладить.

Никто и не спорит, потенциал у Кур-
ского района есть. Но сельское хозяй-
ство было и остается основой экономи-
ки. На своей не очень щедрой земле ку-
ряне получают неплохие урожаи. И, как 
ни удивительно, в селе русском нала-
дили, казалось бы, неперспективное в 
условиях практически засухи овоще-
водство и садоводство. пример - тор-
говый дом Консервный завод «русский». 
он появился на карте Курского района и 
российском рынке сравнительно недав-
но - в 2007 году. Но уже приобрел все-
российскую известность, поскольку 
производит качественную продукцию. 
Завод оснащен современными линия-
ми по переработке плодоовощного сы-
рья, автоклавами и парогенераторами. 
производственная мощность - 30 мил-
лионов условных банок консервов в год. 
Здесь используется только высококаче-
ственное сырье, в основном собствен-
ное, это огурцы, томаты, зеленый горо-
шек, кабачок, тыква и т.д.  причем все 
это выращивается на капельном оро-
шении. Сейчас на 90 гектарах заложи-
ли сад и виноградники, тоже с капель-
ным орошением.

ПамяТь О ТОй ВОйНЕ
Участники встречи – руководители 

муниципальных образований, пред-
приятий, работники бюджетной сферы 
- назвали темы для журналистов – точ-
ки приложения сил. Это работа сельхоз-
предприятий, благоустройство сел и 
станиц, деятельность почты россии. И, 
конечно же, подготовка в празднованию 
70-летия великой победы, которая ве-

дется на территории района очень тща-
тельно, креативно и интересно. вспом-
нить всех поименно здесь вряд ли полу-
чится. Уже после возвращения я нашла в 
Интернете историко-краеведческое ис-
следование Индиры османовой из шко-
лы № 12 хутора Графского. одна из глав 
работы называется «Холокост в Ставро-
польском крае и Курском районе». вот 
только небольшие выдержки из нее.

«С августа 1942 года по январь 1943 
года район находился во временной ок-

купации.   в июне 1942 года Гитлер дал 
приказ об уничтожении жителей Крас-
нодарского и Ставропольского краев.    
первыми жертвами немецкой админи-
страции стали евреи, душевнобольные, 
цыгане, коммунисты и военнопленные, 
что полностью соответствовало нацист-
ской идеологии. Были случаи полного 
истребления всего населения местных 
колхозов карательным отрядом. так 
произошло и 24 сентября 1942 года в 
селе Богдановка... Нацисты истребили 
все население двух местных колхозов, 
состоявших из горских евреев: 850 че-
ловек женщин, детей и стариков. осво-
бождение района на рубеже 1942 и 1943 
годов шло в тяжелых боях. Эта битва по-
лучила кодовое название «На Моздок-
ском направлении». Сюда было броше-
но с обеих сторон до миллиона солдат 
и многие сотни единиц боевой техники.    
при освобождении Курского района по-
гибли около 30 тысяч солдат и офицеров 
Красной армии».

ПОчЕмУ ПОчТа Нам 
НЕ ПОмОщНиК?

Главред «Ставрополки» Михаил Цы-
булько на встрече отметил, что нам, 
журналистам, хотелось бы получать ин-
формацию из первых рук. 

- Мы хотим знать, - сказал он, - чем 
живут люди на востоке Ставрополья, 
чему они радуются, чем недовольны. а 
главная задача пишущей и снимающей 
братии - чтобы газета была интересной 
для жителей района.

Главный редактор «Ставропольской 
правды» отметил, что, вопреки песси-
мистичным прогнозам, газета продол-
жает жить и развиваться, ей 98 лет. 

тем не менее в связи с подорожа-
нием подписки уменьшилось количе-
ство подписчиков. Эту тему аргумен-
тированно поддержал Сергей логви-
нов, возглавлявший район более десят-
ка лет. он подчеркнул, что «связь почты 
с прессой потеряна». в Курской – рай-
онном центре, между прочим, - на по-
чте вообще нет отдела подписки. под-
писаться можно только в отделе достав-
ки, но там почтальоны бывают с 11 до 
13 часов. Согласитесь, не очень удоб-
но. а по-честному, вообще неудобно. в 
Кировском почтамте объединены четы-
ре района. в трех из них – положение 
аналогичное.

выхода из сложившейся ситуации 
с подпиской пока нет. Но мы, как и все 
печатные СМИ, его ищем. И – хотелось 
бы пораньше – все равно найдем. так 
что мы еще встретимся, Курский рай-
он,  на страницах газеты и в твоих се-
лах и станицах!

ВалЕНТиНа лЕзВиНа.
Фото СерГеЯ СКрИпалЯ.

Знакомые неЗнакомцы
Как мы уже сообщали, выездная редакция «Ставропольской правды» побывала в Курском районе

57 млН На жиВОТНОВОДСТВО
Ставрополье получит из федерального бюджета 
57 миллионов рублей на развитие мясного 
животноводства, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК.

председатель правительства рФ Дмитрий Медведев подпи-
сал подготовленное Минсельхозом россии распоряжение о под-
держке этой отрасли. Более 2,3 миллиарда рублей распределено 
между несколькими регионами, активно занимающимися этим 
направлением апК. Субсидии предоставляются на условии со-
финансирования региональной программы по развитию мясно-
го скотоводства. 

СУДьБа РОССийСКОГО СЕла
В министерстве сельского хозяйства СК 
по инициативе регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» прошел круглый стол, посвященный 
перспективам развития регионального агропрома. 

основное внимание, в частности, уделялось реализации одного 
из проектов - «российское село», который на Ставрополье курирует 
заместитель министра сельского хозяйства СК Юрий Сербин. он 
напомнил, что основная его задача - не просто непосредственное 
оказание помощи агропромышленному комплексу, но и совершен-
ствование самой структуры и идеологии поддержки крестьян, вы-
явление проблемных точек агропроизводства и социальной сферы 
села. во встрече приняли участие руководители ведущих сельхоз-
предприятий, член Генерального совета партии «единая россия» 
Дмитрий Шуваев.  первый заместитель министра сельского хозяй-
ства Сергей ридный напомнил, что за прошедший период на пло-
щадке партийного проекта «российское село» обсуждались акту-
альные вопросы совершенствования законодательства, а также 
меры господдержки апК в условиях принятых санкций, продви-
жение отечественной сельхозпродукции, привлечение молодежи 
для работы и жизни в сельской местности. выступавшие отмети-
ли болевые точки ставропольского агропрома. в частности, заме-
ститель председателя регионального объединения работодателей 
«агропромобъединение Ставропольского края» владимир Цело-
вальников считает, что в сегодняшних условиях улучшить положе-
ние дел в апК могло бы возрождение сельской потребительской 
кооперации. Это повысит уровень самообеспеченности и самоза-
нятости сельского населения, а также обеспечит реализацию про-
дукции. Необходимы федеральная и региональная целевые про-
граммы на принципах софинансирования. 

еще одна беда в сельском хозяйстве - дефицит кадров, особен-
но рабочих профессий: трактористов-машинистов, операторов-
животноводов и птицеводов, газоэлектросварщиков, слесарей 
сельхозмашин и других. Кроме того, прозвучала озабоченность 
об отсутствии серьезной профориентационной работы в школах, 
находящихся в сельских территориях. в недалеком советском 
прошлом эта работа шла довольно успешно, учитывались специ-
фика и потребность в кадрах массовых профессий нашего аграр-
ного края. К сожалению, в результате проводимых реформ эта си-
стема разрушена. Участники встречи предложили обратиться в 
Министерство образования рФ с предложением разработать фе-
деральную целевую программу по подготовке и переподготовке 
кадров для российского села и модернизации агропроизводства. 

ГОСПОДДЕРжКа ФЕРмЕРОВ
Две программы, представленные Ставропольем 
на конкурс в министерство сельского хозяйства РФ 
по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм на базе КФХ, 
успешно выдержали экзамен.  

в рамках конкурсного отбора программы «поддержка начина-
ющих фермеров в Ставропольском крае на 2015-2017 годы» мини-
стерство сельского хозяйство СК уже приняло 25 заявок. Кстати, 
на днях в третьем чтении Государственной Думой рФ приняты из-
менения в Закон «о федеральном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов». в рамках антикризисных мер 
принято решение направить на мероприятия по господдержке на-
чинающих фермеров 1,3 млрд рублей и 1,65 млрд рублей на раз-
витие семейных животноводческих ферм. Это позволит допол-
нительно оказать содействие в регионах почти 710 начинающим 
руководителям КФХ и 180 семейным животноводческим фермам.

Т. СлиПчЕНКО.

ПРОСьБа ОТ 
КОчУБЕЕВцЕВ 
Как уже писала «Сп», в ря-
де территорий края отмечен 
довольно скромный уровень 
сбора взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. в частности, многие 
жители Кочубеевского рай-
она жалуются на отсутствие 
расчетно-кассового центра, 
который позволил бы опла-
чивать всю коммуналку в «од-
но окно». пожелания о созда-
нии такового в районе неодно-
кратно звучали на посвящен-
ной вопросам ремонта жилья 
встрече кочубеевцев с замми-
нистра ЖКХ края И. Черепа-
новым и первым замруково-
дителя регионального фонда 
капремонта о. ананиковым. 
решено, что возможность ор-
ганизации подобного центра 
будет проработана краевы-
ми властями с местной адми-
нистрацией. в министерстве 
ЖКХ Ставрополья отмечают, 
что средний уровень сборов 
на «реанимацию» многоквар-
тирок в Кочубеевском райо-
не недотягивает даже до 13 
процентов. тогда как в тер-
риториях, где налажена ра-
бота расчетно-кассовых цен-
тров, этот показатель намно-
го выше. На встрече, в кото-
рой приняли участие около 60 
собственников квартир, также 
рассмотрены вопросы форми-
рования очереди многоквар-
тирных домов на проведение 
капитального ремонта, осо-
бенности накопления на спе-
циальном счете и счетах реги-
онального оператора, условия 
получения господдержки и т.д.

Ю. ПлаТОНОВа.

«ВОлшЕБНый 
ФОНаРь»
В СТаВРОПОлЕ
в минувшую субботу в 500 
городах мира писали тоталь-
ный диктант. в россии это был 
текст писателя евгения водо-
лазкина, он назывался «вол-
шебный фонарь». Диктант 
делился на три части, писали 
его соответственно часовым 
поясам. в нашем крае меро-
приятие проходило в Став-
рополе, пятигорске, Георги-
евске, ессентуках. Жителям 
Ставрополья досталась часть 
3, она называлась «Невский». 
Здесь организатором напи-
сания диктанта стал Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет. текст диктовал ар-
тист краевого театра драмы 
им. лермонтова Игорь Бар-
таш. по сообщению пресс-
службы вуза, проверить свою 
грамотность пришли 160 че-
ловек от 11 до 60 лет. по мне-
нию школьников и студентов, 
диктант не был особо слож-
ным. а люди постарше гово-
рили, что написать его было 
нелегко. результаты диктанта 
появятся в Интернете после 24 
апреля, участникам будут вру-
чены сертификаты.

л. ПРайСмаН.
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возвращенные имена

фестиваль

на правах рекламы

наше наследие

В Ставрополе 
в минувшие 
выходные состоялся 
всероссийский 
фестиваль воркаута, 
брейкинга и фрирана 
MIXBattle. 

Т
радиционно он объеди-
нил представителей раз-
ных направлений совре-
менной молодежной улич-
ной культуры. Посоревно-

ваться в мастерстве и обменять-
ся опытом на фестивале собра-
лись свыше пятисот участников 
из 32 городов страны.

Фестиваль проходил в Став-
ропольском парке культуры и 
отдыха «центральный». В пер-
вый день отбирали сильнейших 
участников, прошли мастер-
клас сы и образовательные се-
минары. Во второй день устроили 
командное сражение, где выбра-
ли лучших. Соревнования прохо-
дили очень зрелищно. не испо-
ртила настроение даже каприз-
ная погода. То и дело срываю-
щийся дождь, пожалуй, лишь до-
бавил экстрима и ярких эмоций. 

Мастерство участников оце-
нивали не только зрители, но и 
судьи. В их числе известные про-
фессионалы в своих дисципли-
нах Михаил Баратов (воркаут), 

приехавший из Воронежа, крас-
нодарцы артем Черномырдин 
(фриран) и B-Boy Smoke (брей-
кинг).

- Мы проводим Всероссий-
ский фестиваль уличных куль-
тур MIXBattle второй раз. он стал 
еще популярнее, привлек боль-
ше участников. В связи с откры-
тием школы воркаута в Ставро-
поле мы добавили эту дисципли-
ну в программу фестиваля. ду-
маю, ребятам будет полезно по-
смотреть на мастеров всерос-
сийского уровня. Это мотивиру-
ет и способствует саморазви-
тию. данный фестиваль – пер-
вый в цикле запланированных 
акций проекта «СКФо – терри-
тория молодежного спортив-
ного искусства», получившего 

грант на форуме «Машук-2014». 
не менее интересные фестивали 
пройдут в мае и июне, - расска-
зал Валентин работенко, руково-
дитель общественной организа-
ции Offbeats, которая выступила 
организатором фестиваля.

По итогам соревнований вы-
брали победителей и лучших 
участников в отдельных номи-
нациях. им вручили ценные по-
дарки и наградили дипломами. 
Сильнейшей признана команда, 
в которую вошли дмитрий Ко-
маров из Зеленокумска, Сергей 
Муриев из Владикавказа и дми-
трий Гамов из города Волжского 
Волгоградской области. 

ИрИна БОСЕнКО.  
Фото дМиТрия СТЕПаноВа.

Уличная кУльтУра 
как искусство

-Т
аТьяна Вячеславов-
на, появление тако-
го управления в си-
стеме органов госу-
дарственной власти 

Ставропольского края, оче-
видно, предполагает боль-
ше полномочий, нежели 
было у отдела, работавше-
го в министерстве культу-
ры края?

- Это так, поскольку мы 
должны осуществлять и реги-
ональный, и федеральный над-
зор относительно объектов 
культурного наследия, находя-
щихся на территории Ставро-
полья. Управление Минкульту-
ры россии по Южному, Северо-
Кавказскому и Крымскому фе-
деральным округам, находя-
щееся в ростове,  переста-
ло выполнять отдельные над-
зорные функции, которые пе-
реданы теперь нашему управ-
лению. Памятников федераль-
ного значения в крае насчиты-
вается 81, хотя список этот не 
окончательный и может попол-
няться. В нем есть, например, 
такие известные объекты, как 
«Елизаветинская галерея» в 
Пятигорске, «нарзанная гале-
рея» в Кисловодске, «Грязеле-
чебница им. н.а. Семашко» в 
Ессентуках. Сегодня шесть го-
родов края имеют статус исто-
рических населенных мест, как 
раз в них в основном и сосре-
доточены памятники феде-
ральной категории историко-
культурного значения - в Кис-
ловодске, Железноводске, Пя-
тигорске, Ставрополе, Георги-
евске, Буденновске. В краевом 
центре это могила генерала  
и.р. апанасенко, остатки кре-
постной стены на Крепостной 
горе, памятник археологии Та-
тарское городище. Стоит доба-
вить, что территория края изо-
билует объектами археологи-
ческого наследия, связанны-
ми с деятельностью многочис-
ленных племен и народов, про-
живавших в регионе с глубокой 
древности. Всего же в нашем 
ведении 3093 памятника, в их 
число входят 993 выявленных 
объекта культурного наследия, 
которым пока не присвоен ста-
тус регионального или муници-
пального значения. работа по 
выявлению объектов культур-
ного наследия продолжается, 
несмотря на то что подготовка 
пакета необходимых докумен-
тов для включения в реестр 
требует немалых финансовых 
затрат. За последние два года  
выявлены и поставлены на го-
сударственную охрану такие 
памятники, как «церковь По-
крова Пресвятой Богородицы» 
(г. Железноводск), «дача «Эль-
за» (г. Пятигорск), «данилов-
ское кладбище» (г.  Ставрополь), 
«Мемориальный комплекс сла-
вы,  с.  Высоцкое» (Петровский 
район), «Мемориал погибшим 
односельчанам в годы Великой 
отечественной войны (1941-
1945  гг.)» (александровский 
рай он) и другие.

- наверняка вы предпо-
лагаете наладить контакты 
с местными органами вла-
сти, ведь это на их терри-
ториях располагаются объ-
екты? 

В начале этого года распоряжением губернатора 
было создано управление Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия. В связи с вступлением 
в силу Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
российской Федерации» новому управлению 
переданы полномочия министерства культуры СК 
в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного 
наследия. Подобные органы исполнительной 
власти должны появиться во всех регионах. Кроме 
того, в стране продолжает формироваться новая 
информационная система, объединяющая сведения 
обо всех памятниках истории и культуры - единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия. Ставропольский край совместно с 
Минкультуры россии тоже участвует 
в формировании реестра.

- Поскольку управление толь-
ко еще оформляет собственную 
структуру, готовит необходимые 
нормативные акты, пакет доку-
ментов, касающихся организа-
ционных моментов нашей ра-
боты, о конкретных проектах го-
ворить рано. однако в завтраш-
ний день смотрим с оптимизмом 
уже потому, что управление ро-
дилось не на пустом месте: наш 
штатный костяк составят спе-
циалисты, ранее работавшие в 
соответствующем отделе ми-
нистерства культуры края, - лю-
ди высокопрофессиональные, 
опытные. 

- Тем не менее первооче-
редные задачи уже просма-
триваются. 

- Конечно. изучаем и начина-
ем применять на практике вновь 
вышедшие на федеральном 
уровне нормативные докумен-
ты, основополагающие в нашей 
деятельности. недавно на засе-
дании правительства края был 
рассмотрен вопрос о внесении 
изменений в краевой закон об 
объектах культурного наследия. 
В нем появилось много статей, 
касающихся полномочий губер-
натора, краевого правительства, 
нашего управления. В изменив-
шемся федеральном законода-
тельстве предусмотрены новые 
подходы к решению проблем со-
хранения памятников, например, 
в установлении особого режима 
в границах их территории, уже-
сточении требований к разме-
щению на памятниках рекламы.

- Означает ли это, что все 
имеющиеся объекты должны 
вновь пройти процедуру экс-
пертизы и утверждения свое-
го статуса?

- ни в коем случае. Все объ-
екты, поставленные на государ-
ственную охрану до вступления 
в силу в 2002 году Федерально-
го закона «об объектах культур-
ного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов россий-
ской Федерации», уже считают-
ся включенными в реестр и сей-
час проходят поэтапную реги-
страцию в новой информацион-
ной системе. для всех остальных 
объектов необходим пакет доку-
ментов, основополагающим из 
которых является акт государ-
ственной историко-культурной 
экспертизы. Потенциальный 
памятник должен быть деталь-
но изучен и описан, включая гра-
ницы его территории в действу-
ющей системе координат. Уста-
новление границ территории па-
мятника, на которой утверждает-
ся особый режим его содержа-
ния, – процесс трудоемкий, тре-
бующий архивных и историко-
культурных исследований. В от-
дельных случаях отстаивать эти 
границы приходится в судеб-
ных инстанциях. например, па-
мятник федерального значения 
«дом художника н.а. ярошен-
ко» в Кисловодске находится на 
земле, как выясняется, спорной. 
Соседствующий с музеем сана-
торий «Узбекистан» разместил 
когда-то свой теннисный корт на 
участке, ранее закрепленном за 

все доступные меры для их 
восстановления, не прекра-
щая работу с собственниками, 
в чьи обязанности входит над-
лежащее техническое содер-
жание объектов. но тут сле-
дует понимать разницу меж-
ду определениями «памятник 
истории и культуры» и «исто-
рическое здание». Памятни-
ки истории и культуры, вклю-
чая закрепленные за ними тер-
ритории, находятся в ведении 
управления, которое выдает 
разрешения на их ремонт или 
приспособление под другие 
цели. на остальных участках 
действуют градостроитель-
ные регламенты, естественно, 
с учетом режима, установлен-
ного зонами охраны памятни-
ка. доказать, что здание под-
лежит государственной охране 
как объект культурного насле-
дия, можно только путем до-
статочно трудоемких последо-
вательных юридических дей-
ствий, включая, в первую оче-

музеем. Приходится искать пути 
решения, а это бывает непросто. 

- а ваши полномочия по-
зволяют вам сказать: нет, го-
спода, отдайте-ка землю му-
зею?

- отношения в области госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия, связан-
ные с землепользованием, ре-
гулируются земельным законо-
дательством, поэтому в случае 
возникновения спорных вопро-
сов мы вынуждены обращаться 
в суд в защиту интересов памят-
ника. Кроме того, руководству-
ясь соответствующим распоря-
жением Президента российской 
Федерации, мы вправе сформи-
ровать региональную рабочую 
группу с участием представи-
телей правоохранительных ор-
ганов и иных заинтересованных 
ведомств и с их помощью про-
двигать решение проблемы.

- Татьяна Вячеславовна, в 
этой связи интересно, как бу-
дет организован процесс соб-
ственно сохранения объек-
тов: вы сможете сами обра-
щаться «выше» с предложе-
нием, например, финансово-
го обеспечения ремонта того 
или иного памятника?

- Как орган исполнительной 
власти, мы защищаем в Мин-
культуры россии заявки, посту-
пившие от пользователей па-
мятников, для включения ме-
роприятий по сохранению объ-
ектов в федеральную целе-
вую программу «Культура рос-
сии». Так, в грязелечебнице им. 
н.а. Семашко уже в течение не-
скольких лет ведутся ремонтно-
реставрационные работы за счет 
средств федерального бюдже-
та. для подготовки предложе-
ний необходимо собрать вну-
шительный пакет документов, 
в чем наши специалисты всегда 
готовы оказать помощь. Бывают, 
к сожалению, печальные случаи, 
как с «домом реброва» в Кисло-
водске: в 90-е годы прошлого ве-
ка были расселены жильцы, на-
чалась реставрация памятни-
ка за счет средств федерально-
го бюджета, однако финансиро-
вание в какой-то момент прекра-
тилось, и объект остался на не-
сколько лет в полуразобранном 
состоянии… однако есть надеж-
да, что здание будет восстанов-
лено в первоначальном виде. Па-
мятник передан Федеральному 
государственному бюджетному 
учреждению культуры «агент-
ство по управлению и исполь-
зованию памятников истории и 
культуры» (Москва), в функции 
которого входит реставрация 
памятников истории и культуры.

 - Однако сам факт созда-
ния управления, очевидно, 
предполагает именно усиле-
ние внимания государства к 
памятникам истории и куль-
туры. Вы располагаете базой 
данных по таким объектам, 
над которыми тяготеет угро-
за исчезновения?

- разумеется, мы осущест-
вляем мониторинг состояния 
таких памятников и принимаем 

о задачах и перспективах 
нового регионального 
органа охраны памятников 
истории и культуры 
рассказывает
начальник управления 
Татьяна ГладиКоВа.

СпаСти
и сохранить

редь государственную исто-
рико-культурную экспертизу. 

- но существование в крае 
упомянутых исторических 
городов подразумевает на-
личие в них территорий, ко-
торые желательно сохранить 
для будущего, а они пока не 
включены в список охраняе-
мых. И мы чуть ли не каждый 
день видим: вот опять что-то 
сломали под очередную то-
чечную застройку. Да, исто-
рическое здание часто пре-
бывает в ветхом состоянии, 
кому-то, наверное, видит-
ся отжившим свой век ста-
рьем, но ведь если так рас-
суждать, можно вообще все-
го старинного лишиться. Что 
способно его спасти - иници-
атива граждан? 

- Прежде всего. Эта ини-
циатива может идти от обще-
ственных групп и движений. 
но при этом для постанов-
ки памятника на учет и охра-
ну необходимы и финансовые 
средства на подготовку паке-
та документов. При этом за-
ключение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы не обязательно будет по-
ложительным.  Муниципалите-
ты сами должны быть заинте-
ресованы в сохранении обли-
ка города, особенно если он 
носит статус исторического. 
Механизмов для этого мно-
го, и они вполне правомочны 
их использовать. Есть Градо-
строительный кодекс, проек-
ты планировки, правила за-
стройки, градостроительные 
регламенты, публичные слу-
шания. Главное – это заинте-
ресованность и жителей, и ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сохранении уникально-
сти города, его ценного исто-
рического облика. 

- наверное, есть смысл 
обратиться и к неравнодуш-
ным гражданам, и к органам 
местной власти с призывом 
быть  дальновиднее по от-
ношению к будущему наше-
го общего исторического на-
следия. 

- да, несомненно, рабо-
ту по его выявлению и сохра-
нению всем надо вести актив-
нее. Убеждена, решать столь 
важную задачу, как сохранение 
историко-культурного насле-
дия, невозможно без привле-
чения общественных объеди-
нений, в первую очередь Все-
российского общества охра-
ны памятников, ветеранских и 
других общественных органи-
заций. Поэтому участие специ-
алистов разных направлений - 
ученых, краеведов, архитекто-
ров, людей самых разных про-
фессий и возрастов, подлин-
ных энтузиастов в деле сохра-
нения памятников, их пропа-
ганды, воспитания молодежи 
всегда будет востребовано в 
Ставропольском крае. 

Беседовала 
наТалья БЫКОВа. 

Фото дМиТрия СТЕПаноВа.

на оСноВЕ ПроВЕдЕния ВыБороВ

заведующих кафедрами:
•медико-социальной экспертизы и ре-

абилитации с курсом гериатрии (кандидат 
медицинских наук, доцент) – 0,5 ставки;

•пропедевтики стоматологических за-
болеваний (доктор медицинских наук, про-
фессор) – 1 ставка.

на оСноВЕ ПроВЕдЕния КонКУрСа

доцентов кафедр:
•терапии с курсом диетологии (кандидат 

медицинских наук) – 1 ставка;
•фармакологии (кандидат медицинских 

наук, доцент) – 1 ставка;
•философии и гуманитарных дисциплин 

(кандидат исторических наук, доцент)  – 
1  ставка; 

старшего преподавателя кафедры
•иностранных языков – 1 ставка;

ассистентов кафедр:
•инфекционных болезней и фтизиатрии 

с курсом дополнительного профессиональ-
ного образования – 1 ставка;

•общей врачебной практики (кандидат 
медицинских наук) – 1 ставка;

•офтальмологии с курсом дополнитель-
ного профессионального образования (кан-
дидат медицинских наук) – 0,5 ставки;

•педиатрии – 1 ставка;
•поликлинической терапии – 1 ставка;
•пропедевтики детских болезней – 1,75 

ставки;
•терапевтической стоматологии (канди-

дат медицинских наук) – 0,5 ставки;
•факультетской терапии – 1 ставка;
•факультетской педиатрии – 1 ставка;

преподавателя кафедры:
•дефектологии и русского языка – 

1  ставка.

По научно инновационному объеди-
нению:

руководителя центра 
•экспериментального моделирования  – 

1 ставка;

заведующего лабораторией 
•микробиоты центра персонализиро-

ванной медицины – (кандидат медицин-
ских наук) – 0,5 ставки.

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития россии от 11 января 2011 г. 
№  1н «об утверждении единого квалифика-
ционного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей руководителей и специалистов выс-
шего профессионального и дополнительно-
го профессионального образования» ква-
лификационные требования к должностям:

- заведующего кафедрой: высшее 
профессиональное образование, нали-
чие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или рабо-
ты в организациях по направлению про-
фессиональной деятельности, соответ-
ствующей деятельности кафедры, не ме-
нее пяти лет;

- доцента: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее трех лет 
или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника);

- старшего преподавателя: высшее 
профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж научно-педагогической 
работы не менее одного года;

 - ассистента: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее одного года, 
при наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук - без предъявления тре-
бований к стажу работы;

- преподавателя кафедры: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении не 
менее одного года, при наличии послеву-
зовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъ-
явления требований к стажу работы.

- руководителя центра: высшее про-
фессиональное образование и стаж рабо-
ты не менее трех лет.

В соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утверж-
денным постановлением Минтруда рФ от 
21  августа 1998 года № 37, требования к 
должности: 

- заведующего лабораторией: ученая 
степень доктора или кандидата наук. на-
личие научных трудов. опыт научной и ор-
ганизаторской работы не менее пяти лет. 
на должности заведующего (начальника) 
научно-исследовательским отделом (лабо-
раторией) учреждения и заведующего (на-
чальника) научно-исследовательским сек-
тором (лабораторией), входящим в состав 
научно-исследовательского отдела (отде-
ления, лаборатории) института.

Заявления по вышеуказанным долж-
ностям преподавателя кафедры, ас-
систентов кафедр принимаются по 05  
июня 2015 года включительно; заявления 
по должностям заведующих, профессо-
ров, доцентов, старшего преподавате-

ля кафедры, руководителя центра, заве-
дующего лабораторией принимаются по 
11  июня 2015 года включительно по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Мира, 310, главный 
корпус, кабинет № 18, тел. 35-25-12. 

Подробно с условиями выборов и кон-
курса можно ознакомиться на сайте меди-
цинского университета http://www.stgmu.ru 

I. Конкурсный отбор по должности пре-
подавателя кафедры дефектологии и 
русского языка состоится в каб. № 324 
учебно-лабораторного корпуса Ставро-
польского государственного медицинско-
го университета по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, 16 июня 2015 года в 14.00.

II. Конкурсный отбор по должностям ас-
систентов кафедр инфекционных бо-
лезней и фтизиатрии с курсом допол-
нительного профессионального обра-
зования, офтальмологии с курсом до-
полнительного профессионального об-
разования, поликлинической терапии и 
факультетской терапии состоится в каб. 
№ 401 Б главного корпуса Ставропольского 
государственного медицинского универси-
тета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
17 июня 2015 года в 14.00.

III. Конкурсный отбор по должностям ас-
систентов кафедр пропедевтики дет-
ских болезней и факультетской педи-
атрии состоится в каб. № 402 Б главного 
корпуса Ставропольского государствен-
ного медицинского университета по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 17 июня 
2015 года в 14.00.

IV. Конкурсный отбор по должности ас-
систента кафедры терапевтической 
стоматологии - в аудитории № 1 а учеб-
ных корпусов (ул. Морозова) Ставрополь-
ского государственного медицинского уни-
верситета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мо-
розова, 8а, 17 июня 2015 года в 13.00.

V. Конкурсный отбор по должностям 
ассистентов кафедр общей врачебной 
практики и педиатрии состоится в кон фе-
ренц-зале института дополнительного про-
фессионального образования Ставрополь-
ского государственного медицинского уни-
верситета по адресу: г.  Ставрополь, ул. Мо-
розова, 8, 17 июня 2015 года в 12.00. 

VI. Конкурсный отбор по должностям за-
ведующих, доцентов, старшего препо-
давателя кафедры, руководителя цен-
тра, заведующего лабораторией со-
стоится в актовом зале главного корпу-
са Ставропольского государственного 
медицинского университета по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 310, 24 июня 2015 
года в 13.00.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения российской Федерации

ОБъяВляЕТ ОТБОр ПрЕТЕнДЕнТОВ на заМЕщЕнИЕ 
ДОлжнОСТЕй науЧнО-ПЕДагОгИЧЕСКИх раБОТнИКОВ

С
ПУСТя почти сто лет имя 
окназовой вернулось в 
родной город «у Синих гор» 
благодаря ее верным дру-
зьям. открывая вечер, ди-

ректор музея Сергей лузин за-
читал письмо членов Москов-
ского союза литераторов Ма-
рии романушко и Виктора Кро-
това, доцента Московской кон-
серватории любови Шишхано-
вой, профессора Университета 
культуры анжелики немирович-
данченко и композитора Васи-
лия немирович-данченко. В нем, 
в частности, говорится: «То, что 
первая выставка, посвященная 
жизни и творчеству людмилы 
окназовой, открывается имен-
но в Кисловодске, глубоко пра-
вильно. <…> Многие стихи и поэ-
мы людмилы Федоровны посвя-
щены Кисловодску. В ее стихах 
живет ласковая речка ольховка, 
живут горы вокруг Кисловодска и 
деревянные веранды кисловод-
ских домов… В ее поэзии живет 
Кисловодск начала XX века».

родилась люся окназова  
15 апреля 1905 года в Киеве, 
где ее отец учился в универси-
тете на юридическом факуль-
тете. но уже через месяц Фе-
дор окназов привез жену и дочь 
в Кисловодск, где у него был 

большой дом с видом на Свято-
никольский собор. Уже в ран-
нем детстве проявились талан-
ты девочки: она легко рифмова-
ла, рисовала, играла на рояле. 
наиболее серьезно люся окна-
зова увлеклась балетом. но слу-
чилась беда: девочку-подростка 
поразил неведомый недуг: стал 
стремительно развиваться па-
ралич. Врачи только бессильно 
разводили руками. Спустя не-
сколько лет паралич сам собой 
прошел. но с балетом, разуме-
ется, пришлось проститься. од-
нако до конца жизни людмила 
окназова сохранила гордую по-
садку головы и изумительно пря-
мую осанку балерины. 

В 18 лет люся приехала в Мо-
скву, где поступила на кинема-
тографические курсы. С тех пор 
Первопрестольная стала для нее 
второй родиной. Живя в Москве, 
людмила Федоровна узнала о 
невзгодах, обрушившихся на ее 
родителей и на родной Кисло-
водск. В 1927 году был аресто-
ван и приговорен к пяти годам 
лагерей отец, мама, которая по-
сле «уплотнения» их дома жила 
одна в крохотной комнатушке, не 
вынесла нервного потрясения и 
тяжело заболела. люся забрала 
ее в Москву, надеясь подлечить у 

«а может, там, у Синих гор…»
Поэтический вечер, посвященный году литературы 
и 110-летию со дня рождения удивительной поэтессы 
людмилы Окназовой, состоялся в Кисловодском 
историко-краеведческом музее «Крепость».

столичных врачей. но, увы, через 
несколько дней после 25-летия 
дочери людмила Феофилактов-
на скончалась. отец после осво-
бождения вынужден был прозя-
бать в Куйбышеве, где и умер от 
дистрофии.

Была в жизни людмилы окна-
зовой и еще одна большая по-
теря: в 1936 году в Кисловодске 
взорвали Свято-никольский со-
бор, которым она любовалась 
почти с рождения. Боль от этой 
утраты вылилась в стихи:

Взорвали собор на рассвете, 
Заплакал ребенок во сне.
Седея, осунулись ветки,
Поникли в грохочущий снег…
Торжественный, арочный,

 струнный,
Собор был храним и любим, 
В ночах ослепительно лунный 
Над домом твоим и моим.
Радушный, отеческий, 

вечный. 
Он длился, он к звездам летел, 
В пределах туманности 

Млечной
Презревший трехмерный

предел.

Увы, впоследствии в жиз-
ни людмилы окназовой было 
еще немало утрат. но была и не-
жданная награда - знакомство 
с художником Валерием Капте-
ревым. Спустя десять лет после 
знакомства 62-летний Валерий 
Всеволодович и 57-летняя люд-
мила Федоровна поженились.

Как уверяют друзья людмилы 
окназовой, ее поэтическое и ду-
ховное влияние на московскую 
интеллигенцию в 60-е – 80-е го-
ды минувшего века было очень 
велико. В их маленькую кварти-
ру с садом на лоджии непрерыв-
ным потоком шли люди: увидеть 
необычные картины Каптерева, 
услышать чудесные стихи окна-
зовой.

В 1981 году Валерий Капте-
рев скоропостижно скончался. 
людмила окназова пережила 
супруга на четыре года. За не-
сколько дней до кончины она 
написала:

Когда я вся перетеку в стихи, 
Что мне на этом свете 

остается?
Улечься в борозду 

моей строки
И погасить у изголовья солнце.

Увы, при жизни людмила 
окназова не увидела ни одного 
своего поэтического сборника. 
Первый вышел в свет только в 
1993 году в Москве. Символич-
но, что именно в Год литерату-
ры в Кисловодске услышали по-
этическое слово землячки – по-
сле вечера в музее «Крепость» 
его участникам раздали сбор-
ник людмилы окназовой «от-
дых перед счастьем» с рисун-
ком Валерия Каптерева на об-
ложке.

нИКОлай БлИзнюК.



Время 
старости

средний возраст следует 
продлить на девять лет, а от-
счет старости начинать не с 
65, а с 74 лет, утверждается в 
новом исследовании. Ученые 
из международного инсти-
тута прикладного системно-

го анализа (миПса) утверж-
дают, что старость следует 
определять не по абсолютно-
му возрасту, а по тому, сколь-
ко (в среднем по стране) чело-
веку осталось прожить, отме-
чает «Лента.ру».

По мнению ученых, старость 
начинается, когда человеку оста-
лось жить 15 лет и меньше. Для 

поколения бэби-
бумеров (рожден-
ных в США и Евро-
пе в 1945-1960-е 
годы) это означа-
ет, что до 74 лет они 
считаются людьми 
среднего возраста.

«Представления 
о старости меня-
ются со временем. 
Двести лет назад 
шестидесятилет-
ние считались глу-
бокими стариками. 
Сейчас же они про-
сто зрелые люди, 
как мне кажется», 
- заявил руково-

дитель исследования демограф 
Сергей Щербов. В будущем, от-
метил он, пожилые люди будут 
все больше напоминать совре-
менных молодых.

Исследователи подчеркива-
ют, что шестидесятилетние уже 
не являются больными, зависи-
мыми от родственников и не спо-
собными работать, и этот факт 
государственным структурам 
следует иметь в виду при расче-
те пенсионного возраста. В Ве-
ликобритании, например, он со-
ставляет 65 лет, но уже к 2030-м 
годам правительство планиру-
ет поднять его до 68 (изначально 
эту меру назначили на 2046 год).

По мнению других геронто-
логов и социологов, старость 
сейчас, безусловно, начинается 
позже, чем сто или даже пять-
десят лет назад. «Нынешние се-
мидесятилетние чувствуют се-
бя на пятьдесят. Но не следует 
назначать конкретный возраст 
начала старости. Между бога-
тыми и бедными (в Великобри-
тании) разрыв в продолжитель-

ности жизни составляет девять 
лет, а в продолжительности здо-
ровой жизни - целых 19», - отме-
тил Алан Уокер из Шеффилдско-
го университета.

Фото © iStock

Уборка 
дЛя дУши

обычно большинство лю-
дей без всякого энтузиазма 
относится к выполнению дел 
по дому, включая и мытье по-
суды. однако ученые из Case 
Western Reserve University в 
сша установили, что уборка 
дома значительно более важ-
на для физического и психи-
ческого здоровья челове-
ка, чем другие факторы, вро-
де материального достатка 
и места проживания, пишет 
MedikForum

По словам исследователей, 
мытье посуды и другие рабо-
ты по дому имеют свои преиму-
щества, которые заключаются в 

том, что они явля-
ются разновидно-
стью физической 
нагрузки, полезной 
не только для тела, 
но и для души. Во 
время уборки дома 
человек передви-
гает те или иные 
предметы, не толь-
ко нагружая тело, 
но и создавая чи-
стую окружающую 
среду, что имеет 
психотерапевтиче-
ское значение.

В ходе иссле-
дования с участи-
ем 337 доброволь-
цев в возрасте от 65 до 94 лет, 
имевших как минимум одно хро-
ническое заболевание, ученые 
подтвердили свое предположе-
ние. Оказалось, что мытье посу-
ды и уборка дома резко повыша-
ют настроение человека, а так-
же укрепляют физическую вы-
носливость.

При этом было совершенно 
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биЛись маЛьчишки-рУкоПашНики
В ставрополе прошел традиционный краевой 
турнир по рукопашному бою,  собравший более 
300 участников. Представители 21 клуба со всего  
ставрополья спорили за награды  в семи возрастных 
и 37 весовых категориях.  

Среди победителей специалисты отметили представителя став-
ропольской кадетской школы Егора Доценко и Дениса  Степанова 
из Красногвардейского;  Даниила Панкова из Предгорного района 
и Максима Кравченко из столицы края; ставропольца Даниила Осе-
нина и  Даниила Сигачева из Кисловодска; Никиту Сафонова из  Не-
фтекумска, Шахбана Юнусова  и Дмитрия Тарасова из  Ставрополя.

стреЛкоВЫЙ ПоедиНок
В ставропольской кадетской школе имени генерала 
а. ермолова прошел финал открытого первенства 
региональной организации общества «динамо» в 
дисциплине «стрелковый поединок». команды юных 
казачат - стрелков из пневматической винтовки 
съехались практически со всего края. 

Соревнования по 
дуэльной стрельбе (так 
раньше называлась эта 
дисциплина) проводи-
лись еще в Русской ар-
мии на призы импера-
тора, а затем и в Крас-
ной армии. Об этом и 
многом другом рас-
сказал собравшимся 
главный судья состя-
заний, зампред крае-
вого «Динамо» Влади-
мир Долгушин.

После возложения цветов к памятнику солдату Великой Отече-
ственной войны право символического первого выстрела было пре-
доставлено офицеру-воспитателю казачьих классов кадетки Игорю 
Глазову и Вадиму Стадникову,  походному атаману казачьего обще-
ства «Станица Казанская». 

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, пер-
вое место, кубок, медали и футбольный мяч с автографами олимпий-
ских чемпионов завоевала команда «Пикет» 8 казачьего класса ка-
детской школы. Второе место у команды «Терцы», на третьем пред-
ставители казачьего общества «Станица Казанская». Показав луч-
шую индивидуальную подготовку, поощрительный приз завоевала 
команда «Беркут» МОУ СОШ № 18 из Изобильного.

с. ВиЗе.

«ФроНтоВики» ПроВеЛи тУрНир 
дЛя шкоЛьНикоВ
В селе дербетовка апанасенковского района прошел 
традиционный физкультурно-спортивный турнир 
«Готов к труду и обороне». 

Во второй раз организатором мероприятия выступило региональ-
ное отделение Общероссийского народного фронта. Самыми спор-
тивными признаны учащиеся СШ № 5 поселка Айгурского. Второе 
место у учеников села Манычского. Замкнули тройку лидеров ребя-
та из школы № 9 села Воздвиженского. Победитель получил  пере-
ходящий кубок первенства. В завершение спортивного праздника 
все участники и организаторы  мероприятия возложили цветы к Веч-
ному огню и провели экскурсию по школьному музею.

а. иВаНоВская.

СПОрТ

деНь рождеНия 
стадиоНа

и
ДЕя о футбольном по-
ле зародилась в головах 
спортивной общественно-
сти лет пять назад, когда 
здесь построили детскую 

спортивную школу. Ну а затем 
район  включили в краевую и 
федеральную программы со-
циально-экономического раз-
вития восточных районов Став-
рополья и развития физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации. В 2012 году  выпол-
нено щебеночное покрытие, 
установлены трибуны, соору-
жены дренажная система, лив-
невая канализация.  На следу-
ющий год осуществление меч-
ты приросло строительством 
дорожки для бега и ходьбы, а в 
2014-м осуществилось самое 

главное - начался монтаж ис-
кусственного покрытия поля. 

- Сбылась мечта спортсме-
нов нескольких поколений, - 
сказал корреспонденту «Став-
ропольской правды» глава ад-
министрации Туркменского 
района Геннадий Ефимов.  - 
Объект стоимостью 21 миллион 
рублей - это симбиоз всех бюд-
жетов, преимущественно кра-
евого, это порой невероятные 
усилия, людской профессиона-
лизм, поддержка властей края.

Красивым, очень волную-
щим и патриотичным моментом 
было торжественное поднятие 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Это почет-
ное право было предоставлено 
лучшим спортсменам -  Рами-

не Ибниаминовой, Ивану Коже-
мяко, Артему Лысенко и другим 
«звездочкам».

В районе популярны игро-
вые виды спорта: футбол, во-
лейбол, баскетбол, бокс, дзю-
до, туризм. И достижения у 
них, что называется, недет-
ские. Боксеры, к примеру, яв-
ляются участниками всерос-
сийских соревнований в со-
ставе сборной команды Став-
рополья. Воспитанники Эдуар-
да Аветикова никогда не воз-

вращаются с турниров с пусты-
ми руками, всегда только через 
пьедестал призеров. Значимых 
результатов добиваются юные 
дзюдоисты,  здесь есть чемпи-
оны и призеры первенства Рос-
сии. Особая гордость района - 
многочисленные команды фут-
болистов, в том числе и деви-
чья. Самое значимое достиже-
ние юных спортсменов зафик-
сировано несколько дней назад 
- младшая группа футболистов 
заняла третье место на всерос-
сийском турнире памяти Героя 
России Владислава Духина.

Спортивный праздник укра-
сило участие здешних вокали-
стов и танцоров,  проведены так-
же показательные выступления 
юных спортсменов. Изюминкой 
этого дня стало противостояние 
двух поколений: в показатель-
ном блицтурнире девятилетний 
футболист в третьем поколении 
Давид Пилишвили очень ста-
рался забить гол лучшему игро-
ку 1970 года Виктору Стрельни-
кову. Победила дружба!

А потом на новеньком фут-
больном поле началась не пока-
зательная, а самая настоящая 
борьба. Помериться силами в 
Летнюю Ставку прибыли коман-
ды спортсменов из Апанасенков-
ского, Новоселицкого и Петров-
ского районов. Стадион зажил 
своей обычной жизнью, полной  
эмоций и надежд. 

Надежда бабеНко.
Фото автора.

В минувшие выходные в Летней ставке свершилось 
событие неординарное и  значимое для восточных 
районов края. Здесь состоялось торжественное 
открытие футбольного поля, что привлекло много 
гостей.  из краевой столицы прибыл депутат думы 
ставропольского края игорь андрющенко. 

грОМКОЕ дЕЛО

ЗАДержАн 

киллер
Уголовное дело в 
отношении алексея 
Волобуева, исполнителя 
заказного убийства 
соучредителя компании 
«росэкспресскредит» 
ярослава Петриевского,  
направлено в суд, 
сообщила пресс-служба 
сУ скр по краю. 

По данным следствия, 
близкая знакомая я. Петриев-
ского Виктория Скидан, имея 
перед ним долг, решила его  
убить.  Она вступила в пре-
ступный сговор со знакомым  - 
Андреем Заболоцким, которо-
му передала 30 тысяч рублей 
для приобретения оружия и 
попросила организовать заду-
манное. Согласившись, муж-
чина приискал исполнителя, 
ранее ему знакомого Алексея 
Волобуева, которому   передал  
пистолет и сообщил  распоря-
док дня и схему передвижения 
я. Петриевского. 

28 мая 2009 года вечером 
А. Волобуев прибыл к  офи-
су я. Петриевского, распо-
ложенному во Дворце куль-
туры и спорта Ставрополя. 
Дождавшись, когда  жертва  
выйдет из здания, злоумыш-
ленник произвел из пистоле-
та  выстрел в голову я. Петри-
евского, в результате чего тот 
скончался на месте. Скрыва-
ясь с места происшествия от 
преследующего его сотруд-
ника милиции и двух граждан, 
Волобуев произвел в них два 
выстрела,  но промахнулся. 
Затем, выбежав на перекре-
сток, злоумышленник сел в 
автомобиль и, угрожая убий-
ством водителю, приказал 
увезти его  с места престу-
пления. В 2011 году сообщни-
ки А. Волобуева В. Скидан и  
А. Заболоцкий были осужде-
ны к 12 и 15 годам лишения 
свободы соответственно.

Уголовное дело в отно-
шении А. Волобуева  выде-
лили в отдельное производ-
ство. Он был объявлен в меж-
дународный розыск и задер-
жан лишь 2 января 2015 года в 
Санкт-Петербурге, где неле-
гально проживал и работал на 
стройках.

В. аЛексаНдроВа.

СУд дА дЕЛО

ПодоЗреВается 
В ПоЛУчеНии ВЗятки
кочубеевским межрайонным следственным отделом 
сУ скр по краю, сообщила пресс-служба ведомства, 
возбуждено уголовное дело в отношении начальника 
оГибдд омВд россии по андроповскому району. он 
подозревается в получении взятки.  

По данным следствия, 10 марта подозреваемый, находясь в 

своем кабинете, получил от мужчины взятку в  40 тысяч рублей.  

Это плата за беспрепятственный  проезд пяти комбайнов от ме-

ста стоянки в поселке Ударном КЧР до места назначения, распо-

ложенного на территории Александровского района. При пере-

даче денег начальник ОГИБДД был задержан. По уголовному де-

лу проводятся следственные и иные процессуальные действия. 

В. аЛексаНдроВа.

арест «жеЛеЗНЫХ коНеЙ»
аппаратно-программный комплекс «дорожный 
пристав» для поиска автомобилей должников уже успел 
доказать свою эффективность. Воспользовались его 
«дальновидностью» и в изобильненском районе. 

Местные водители, попавшие на днях в поле зрения комплек-

са, теперь могут лишиться своих «железных коней», сообщили в 

пресс-службе управления Федеральной службы судебных при-

ставов по краю. За несколько дней остановлено свыше 200 во-

дителей, из которых около 50 оплатили  задолженность на месте, 

более 130 автовладельцев в обязательном порядке должны будут 

явиться к судебным приставам, а девять собственников транс-

портных средств прошли неприятную процедуру ареста машин. 

а. серГееВа. 

«я радость НаХожУ 
В дрУЗьяХ»

Эта фраза стала своеобразным лейтмотивом 
ежегодных краевых фестивалей творчества инва-
лидов. Очередной  состоялся в минувшую пятни-
цу, собрав  более сотни лучших творческих кол-
лективов, а также мастеров изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. У всех бы-
ла возможность продемонстрировать свои воз-
можности и достижения.  В программе  фести-
валя  были представлены такие жанры, как ин-
струментальная музыка, народное, академиче-
ское, эстрадное пение, авторская песня, поэзия, 
декоративно-прикладное творчество. На концерт 
в качестве зрителей пришли поддержать выступа-
ющих школьники и студенты  Ставрополя, клиен-
ты учреждений социального обслуживания, члены 
общественных организаций. Все участники фести-
валя награждены дипломами лауреатов и памят-
ными подарками.

а. ФроЛоВ.

ПоющиЙ мир детстВа
На базе детских школ искусств  Ставрополя  и 

Минеральных Вод проходил краевой конкурс во-
кального искусства «Поющий мир» хоровых кол-

лективов и вокальных ансамблей учащихся ДМШ 
и ДШИ.  Конкурс проводился в два этапа. В нем 
приняли участие  28 ансамблей и 28 хоров. Они со-
стязались  по направлениям академический, на-
родный, джазовый, эстрадный вокал.  Обладате-
лями Гран-при стали  хор младших классов ДМШ 
№ 1 г. Ставрополя и вокальный ансамбль «Камер-
тоша» Буденновской ДМШ. Среди призеров так-
же  хоры  детских музыкальных школ Изобильного,   
Лермонтова,    Ессентуков,  Кисловодска, Михай-
ловска, Грачевки, Пятигорска, села Юца. Награж-
дение  лауреатов состоится в зале   Ставрополь-
ской государственной филармонии, на сцене кото-
рой им будет предоставлена возможность испол-
нить лучшие произведения из своего репертуара.

Н. бЫкоВа.

ЗеркаЛо сеЛа
Отдел культуры  администрации Александров-

ского района подвел итоги смотра-конкурса  «Дом 
культуры - зеркало села»,   в котором  приняли уча-
стие культурно-досуговые учреждения. Как сооб-
щила  начальник отдела культуры  Л. Щербанева,   
победителями стали СДК хутора  Среднего,  СДК 
села Круглолесского, СКО села Калиновского.

В. аЛексаНдроВа. 

КРОССВОРД

квалификационная коллегия судей 
ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

судьи ставропольского краевого суда;

судьи Пятигорского городского суда   
     ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 22 апреля 
по 22 мая 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

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

не важно, какую пенсию полу-
чают люди, живут ли они в бога-
тых домах или бедных. Исследо-
вание показывает, что простей-
шие виды физической активно-
сти, вроде работы по дому, поло-
жительно сказываются на пожи-
лых людях, страдающих от хро-
нических болезней.

Фото © iStock

Жена, уходя в магазин, 
предупредила мужа: 

- Будешь варить пельмени, 
кидай их в кастрюлю по одно-
му, чтобы не слиплись! 

Когда вернулась, злой муж 
варил шестой пельмень! 

Занимательный факт. У 
«жигулей» никогда ничего 
не отваливается, они сами 
отбрасывают то, что счита-
ют лишним. 

- Дорогая, я достиг небыва-
лых успехов в компьютерной 
игре! я добился копья Дьяво-
ла, крыльев Горгульи, стал Ма-
стером защитных технологий, 
и у меня совсем недавно поя-
вился посох Бога! 

- Милый, продолжай в том 

же духе, и у тебя непременно 
и рога Оленя появятся! 

если ваш начальник за-
говорил с вами вежливо, 
значит, кого-то из вас дво-
их скоро уволят. 

- Подхожу к подъезду, а там 
уже радостно встречает до-
машний вай-фай.

Хочу полмира, а хватает 
только на велосипед.

- Кто твои родители? 
- Создатели совершенства… 

больной спрашивает у док-
тора: 

- доктор, я вылечусь? 
доктор: 
- да мне самому интересно.

  Криминальные новости 
За минувшие сутки никто 
в мире не застрелен, не 
взорван, ни один самолет не 
разбился, ни один корабль 
не утонул. стихийных 
бедствий не было. редакция 
приносит читателям свои 
извинения.

Схвачена банда форточников, 
которые не перестали лазить в 
окна к любимым женщинам!

рубль отжал у евро еще 
сорок копеек!

Двое рыбаков, унесенных на 
льдине этой весной, оказыва-
ется, не погибли и даже смог-

ли в конце концов найти свою 
маму!

В институте задержан 
преподаватель института - 
маньяк, который требовал 
от студенток знание пред-
мета в обмен на оценки за 
экзамен!

В Курске неизвестный во-
рвался в жизнь Ольги Петров-
ны и скрылся, прихватив с со-
бой десять лучших лет ее жизни.

На днях кучка пепла и две 
резиновые подошвы пыта-
лись украсть высоковольт-
ный кабель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог брака в древнеримской мифологии. 4. 
Тот, кто лечит кровопусканием. 8. Она может быть прямая, нераз-
борчивая, связная, пламенная. 10. Берег, удобный для купания. 11. 
Пакостник. 14. Предоставление в долг денег или товаров, обычно 
под проценты. 15. Шекспировский герой, мучившийся сомнениями, 
«быть или не быть». 16. Им окольцовывают деревянные бочки. 18. 
Ежегодный религиозный праздник у мусульман. 19. Точное воспро-
изведение предмета, отлитое из гипса. 22. Мужская альтернатива 
рыбалке. 24. Прямая, соединяющая центр с любой точкой окружно-
сти. 26. Друг Незнайки, летавший с ним на Луну. 28. Природная зо-
на Северного полушария, характеризующаяся сочетанием лесных 
и степных участков. 30. явления и процессы, повторяющиеся через 
некоторое время. 31. Притягательная женственность. 32. Литератур-
ный жанр, в котором поссорились гоголевские герои. 33. Советский 
актер, прошедший путь от клоуна до директор цирка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игра, в которой палкой можно сбить самолет. 
2. Испанец, мечта женщин. 3. Река на Ближнем Востоке. 5. Специ-
алист по летающим тарелкам. 6. Морская мера длины. 7. Свойство 
шапки Мономаха. 9. Чудовище с головой льва в греческой мифоло-
гии. 12. Цветок, лысеющий от дуновения. 13. Садовая ягода, быва-
ющая трех цветов. 16. Штат в США. 17. Прядь волос на лбу. 20. Чер-
ная или белая в переменчивой жизни. 21. Убеждение, взгляд на ве-
щи. 23. Проверочное испытание по какому-нибудь учебному пред-
мету. 25. Остов тела человека или животного. 26. Фильм, в котором 
Пьер Ришар и Жерар Депардье боролись за отцовство. 27. Икота 
должна перейти к нему от Федота. 29. Кто у Клары украл кораллы? 


