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ДАТЫЗНАЙ НАШИХ!

МОЛОДАЯ ЭНЕРГИЯ - 
СТАВРОПОЛЬЮ
В Железноводске состоялся II краевой слет 
руководителей и активистов местных отделений 
Российского союза молодежи, посвященный 
25-летию этой крупнейшей в стране молодежной 
общественной организации. В слете приняли 
участие около 200 активистов со всего 
Ставрополья.

В 
СВЯЗИ с юбилеем организации участников краевого 
слета поздравил губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. В приветственном адресе главы регио-
на, в частности, говорится: «Российский союз молоде-
жи способствует развитию межкультурного диалога и 

укреплению толерантности в молодежной среде. Ведет про-
паганду здорового образа жизни… Инициативы РСМ нахо-
дят искренний отклик на Ставрополье. Его актив участвует 
практически во всех сферах жизни родного региона, моло-
дой энергией поддерживает процессы развития края». В рам-
ках слета состоялась молодежная квест-игра «Четверть века 
с РСМ». В Курортном парке Железноводска расположилось  
14 «станций», при прохождении которых молодые люди демон-
стрировали знание истории организации, творческие способ-
ности, а также провели ряд акций, направленных на форми-
рование здорового образа жизни.

Н. БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-службы Железноводска.

С ВСЕРОССИЙСКИМ 
ОЛИМПИЙСКИМ ДНЕМ!
Сегодня в нашей стране в 26-й раз отмечается 
Всероссийский олимпийский день. В этом году 
он посвящен двум важным историческим датам: 
70-летию победы в Великой Отечественной войне 
и 35-летию XXII летних Олимпийских игр в Москве. 

Ставропольцев с этим замечательным праздником поздра-
вил губернатор края Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Олимпийское движение традиционно является мощным 
объединяющим началом. Оно охватывает миллионы людей, 
которые заинтересованы в спорте, равняются на чемпионов. 
Ставропольцы по праву гордятся своими земляками, которые 
в разные годы занимали высшие ступени пьедестала почета 
Олимпийских игр. Тяжелоатлет Андрей Чемеркин, гандболи-
сты Игорь Лавров и Юлия Сафина, легкоатлетка Нина Поно-
марева (Ромашкова), волейболисты Сергей Гранкин и Алек-
сей Обмочаев, фигуристка Елена Бережная и многие дру-
гие являются кумирами спортивной молодежи нашего края 
и всей страны. 

В 2016 году состоятся летние Олимпийские игры в Брази-
лии. На участие в них претендуют 18 ставропольских спорт-
сменов. Уверен, что искренняя поддержка земляков помо-
жет им пройти конкурсный отбор и пополнить копилку наград 
олимпийской сборной России». 

Губернатор пожелал спортсменам, тренерам и болельщи-
кам крепкого здоровья, мира, благополучия, новых достиже-
ний в спорте и в жизни. 

 К поздравлениям присоединились также председатель 
Думы СК Юрий БЕЛЫЙ и все парламентарии.

 ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ 
Губернатор Владимир Владимиров вы-
разил соболезнования родным и близ-
ким скончавшегося бывшего Председа-
теля Правительства РФ Евгения Прима-
кова: «Евгений Максимович Примаков во-
шел в историю России как яркий поли-
тик, крупный государственный деятель, 
искренний патриот. Он останется в нашей 
памяти как высокий профессионал, об-
ладающий стратегическим мышлением, 
волевым характером, целеустремленно-
стью в решении важнейших для России 
задач. Искренне разделяю горечь утра-
ты с родными и близкими Евгения Мак-
симовича».

Пресс-служба губернатора.

 ДЕТИ ВНЕ ОПАСНОСТИ
Министерство труда и социальной за-
щиты населения края информирует ро-
дителей, чьи дети в настоящее время 
отдыхают в сочинском санатории имени  
Н.А. Семашко, что затопление не затро-
нуло территорию санатория, так как его 
корпуса расположены на естественной 
возвышенности. Дождливая погода в ре-
гионе сохраняется, однако угрозы без-
опасности детей нет. Более подробную 
информацию об обстановке в санатории 
можно получить по телефонам: (862) 252-
20-32, 252-11-18.

А. РУСАНОВ.

 НАГРАДЫ
ЖИВОТНОВОДАМ

Вчера на базе сельскохозяйственного 
племколхоза «Россия» Новоалександров-
ского района состоялось традиционное 
региональное совещание, на котором 
подведены итоги работы молочного жи-
вотноводства в прошлом году и обозна-
чены перспективы на ближайшее время. 
Затем состоялось чествование передо-
виков отрасли, в котором принял участие 
первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань. Он 
вручил награды победителям краевого 
конкурса на звание «Лучший по профес-
сии среди работников животноводства» в 
нескольких номинациях. Среди коллекти-
вов сельхозорганизаций диплом I степе-
ни и суперприз - автомобиль «Лада Гран-
та» присужден племколхозу «Россия» Но-
воалександровского района. В номина-
ции «Лучший оператор машинного дое-
ния коров» победителем признана дояр-
ка ООО «Чапаевское» Шпаковского райо-
на Людмила Кизилова,  которой достался 
дипломом I степени и переходящий приз 
имени Героя Социалистического Труда 
М.И. Ульяник. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОД ЕДИНЫМ ДЕВИЗОМ
Состоялось очередное заседание обще-
ственного совета при администрации 
Ставрополя, которое началось с показа 
документального фильма о том, как крае-
вой центр встречал 70-летие Великой По-
беды. Затем участникам была представ-
лена концепция празднования Дня Став-
рополя и Дня Ставропольского края. Дата  
двойного праздника – 19 сентября. Все 
мероприятия объединит девиз «Любим! 
Гордимся!». В концепции нашли отраже-
ние два ключевых момента – юбилей По-
беды и Год литературы в России. Как рас-
сказали организаторы, в этот день горо-
жан ждет масса сюрпризов, народные гу-
лянья развернутся во всех районах. 

А. ФРОЛОВ.

 КАК УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ
Вчера в Ставрополе в краевом академи-
ческом театре драмы им. М.Ю. Лермон-
това открылась XI Международная науч-
но-практическая конференция «Развитие 
системы педагогического образования 
в современной России: антропологиче-
ский аспект». Ее организатор - Ставро-
польский государственный педагогиче-
ский институт. Участие в конференции 
приняли известные ученые и педагоги, 
академики Российской академии обра-
зования Н. Малофеев, В. Лазарев, Е.  Ям-
бург, коллеги из педвузов республик 
СКФО и Юга России, руководители об-
разовательных организаций Ставрополь-
ского края. Обсуждались актуальные для 
сегодняшнего российского образования 
темы: обучение детей-инвалидов, про-
блемы внедрения в школах федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, подготовка учительских ка-
дров в современных условиях.

Л. ПРАЙСМАН.

 ТРЕТЬЯ МЕДАЛЬ ИЗ БАКУ

В 13-й день  Европейских игр в Баку опре-
делились лучшие в соревнованиях по 
дзюдо в категории до 66 кг среди мужчин. 
Соперником ставропольского мастера 
спорта международного класса Камала 
Хан-Магомедова по финалу стал француз 
Луи Корвал. Оба соперника имеют в сво-
ем активе медали чемпионата мира, а Ка-
мал к тому же является и чемпионом Ев-
ропы. В самом начале поединка дзюдо-
исты обменялись результативными при-
емами, а победу нашему земляку уда-
лось вырвать за девять секунд до конца 
схватки. До этого в Баку «золото» среди 
борцов-вольников завоевал ставрополец 
М. Газимагомедов, «бронзу» - его земляк 
самбист А. Сидаков.

В. МОСТОВОЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июле: 2, 6, 8, 15, 
16, 18, 19, 24, 26, 29, 31.

О КАЧЕСТВЕ 
ПРОДУКТОВ
В Ставрополе прошла со-
вместная конференция 
управления Роспотребнад-
зора по СК и Южной гиль-
дии пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства. 
Она была посвящена разра-
ботке и  внедрению систе-
мы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции 
в рамках международных 
требований. В обсуждении 
принял участие президент 
Российской гильдии пе-
карей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон. Как сообщи-
ли в региональном Роспо-
требнадзоре, в ходе конфе-
ренции подняты проблемы  
обеспечения россиян ка-
чественными безопасными 
продуктами питания. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ГИБДД - 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
На Ставрополье восемь с 
половиной тысяч  граждан  
воспользовались электрон-
ными услугами, предостав-
ляемыми регистрационно-
экзаменационными под-
разделениями ставрополь-
ской Госавтоинспекции. В 
отделе пропаганды безо-
пасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России 
по  краю отмечают, что  ис-
пользование возможностей 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг позволяет существен-
но экономить время, а также 
исключить очереди.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СПАРТАКИАДА  
ШКОЛЬНИКОВ
Более 300 школьников 
Ставрополя приняли уча-
стие в городской спарта-
киаде среди летних при-
школьных лагерей. Сорев-
нования проходили на ба-
зе кадетской школы име-
ни генерала А.П. Ермо-
лова. За звание чемпио-
на в этом году боролись 17  
команд. В рамках спартаки-
ады прошли соревнования 
по мини-футболу, стритбо-
лу, пионерболу и эстафета 
«Веселые старты». По ито-
гам состязаний победите-
лями в общекомандном за-
чете стали хозяева – кадет-
ская школа. Второе место 
заняла команда из школы 
№ 11 имени героя Советско-
го Союза И.А. Бурмистрова, 
а замкнула тройку лидеров 
сборная лицея № 14.

А. ФРОЛОВ.

Т
ЕМА заседания - «Во-
просы профилактики 
и комплексной реаби-
литации наркомании, 
ВИЧ-инфекции и других 

социально значимых заболе-
ваний: сельскохозяйственная 
коммуна как механизм обе-
спечения эффективности». 

Мероприятие прошло в 
рамках Международного дня 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом и 
было приурочено к десяти-
летию образования первого 
православного реабилита-
ционного центра на Север-
ном Кавказе - Спасо-Пре-
ображенского. Среди тех, кто 
принял участие в программе 
выездного заседания, были 
заместитель Председате-
ля Госудумы России, заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в ГД РФ 
Сергей Железняк, председа-
тель Думы СК Юрий Белый, 
митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл, председатель Ассоци-
ации реабилитационных цен-
тров Северного Кавказа, де-
путат Думы СК Николай Но-
вопашин.

Гости посетили Спасо-Пре -
обра женский центр, увидели, 
как живут реабилитанты. 

- Сегодня мы отмечаем 
десять лет нашим реабилита-
ционным центрам. Этот пери-

од прошел не впустую. Бла-
годаря центрам люди  оста-
лись живы, они создают се-
мьи, участвуют в трудовой 
деятельности, - подчеркнул 
митрополит Кирилл. 

- Наркомания и алкоголизм 
- одна из самых страшных 
угроз для будущего России, 
и важнейшими элементами 
борьбы с этим злом является, 
с одной стороны, профилак-
тика, с другой - помощь тем, 
кто оступился и хочет изба-
виться от зависимости. И Спа-
со- Преображенский центр за-
нимается этой важнейшей ра-
ботой. Здесь, на ставрополь-
ской земле, реализуется уни-
кальный сельскохозяйствен-
ный проект реабилитации, 
когда люди выздоравливают 
не находясь в праздности, а 
своим трудом создавая все 
построенное вокруг, - отме-
тил С. Железняк. 

Дальнейшее обсужде-
ние актуальных вопросов по 
теме собравшиеся продол-
жили уже в стенах Ставро-
польского государственного 
аграрного университета. 

Напомним, что за время 
существования центра от 
наркозависимости излечи-
лись более двух тысяч чело-
век -  жители Ставрополья,  
других регионов страны и 
даже иностранные граждане. 

Т. ЧЕРНОВА.

Десять лет 
спасая жизни
Вчера в Ставрополе прошло выездное 
заседание социальной платформы 
Межфракционной депутатской рабочей 
группы Государственной Думы России.

СЛУГА НАРОДА - 
НЕ АГЕНТ
Возбуждено уголовное дело в от-
ношении депутата Ставропольской 
городской Думы шестого созыва, 
подозреваемого в неисполнении 
обязанностей налогового агента 
по основному месту работы.

По версии следствия, с ноября 2012 го-
да по сентябрь 2014 года депутат, одно-
временно являющийся директором Став-
ропольского муниципального унитарного 
предприятия «Аварийно-ремонтная служ-
ба», с целью сокрытия денежных средств 
возглавляемой им организации не пере-
числял в бюджет государства налог на 
доходы физических лиц, размер которо-
го составил более 3 миллионов рублей. 
Этой суммой денег депутат распорядил-
ся по своему усмотрению. 

 В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, на-
правленные на закрепление полученных 
доказательств, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю. Речь идет об Олеге Чер-

ноусове. Именно он возглавляет Став-
ропольское МУП «Аварийно-ремонтная 
служба». Действующий депутат город-
ской Думы шестого созыва. Член фрак-
ции ЛДПР. Член двух комитетов:  по соб-
ственности, экономическому развитию, 
торговле и инвестициям и комитета по 
землепользованию и градостроительству.

И. ИВАНОВ.

НАРКОМАН 
В СТАТУСЕ АДВОКАТА
Возбуждено уголовное дело в от-
ношении адвоката из Карачаево-
Черкесской Республики, подо-
зреваемого в незаконном обороте 
наркотических средств, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю. 

По данным следствия, сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции об-
наружили адвоката в бессознательном со-
стоянии  на одной из улиц в центре Ставро-
поля. В городской больнице № 3 мужчине 
был поставлен диагноз: острое отравление 
препаратами опия средней степени (пере-

дозировка). При осмотре личных вещей ад-
воката в кармане его брюк были обнаруже-
ны героин, кодеин, морфин и иные наркоти-
ческие вещества общей массой свыше пяти 
граммов, что является крупным размером.

КТО КУПИЛ МЯСО 
С БРУЦЕЛЛЕЗОМ?
В Левокумском районе 46-летний 
житель села Приозерского подо-
зревается в сбыте мяса, не отве-
чающего требованиям безопасно-
сти для жизни и здоровья потреби-
телей. 

Возбуждено уголовное дело, сообщи-
ла пресс-служба СУ СКР по краю. По дан-
ным следствия, он, будучи уведомленным 
ветеринарной службой о заражении при-
надлежащего ему крупного рогатого ско-
та бруцеллезом, вместо транспортирова-
ния его на убой в специальное предпри-
ятие продал мясо двух коров неустанов-
ленным лицам. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВИЗИТ

Вчера на Ставрополье 
с рабочим визитом 
прибыл министр 
образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов, 
сообщила пресс-служба 
главы края.

В
МЕСТЕ с губернатором 
Владимиром Владими-
ровым он посетил Став-
ропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет, где ознакомился с 
программами профессиональ-
ной подготовки специалистов 
для регионального АПК. 

Министру продемонстри-
ровали парк современной 
сельскохозяйственной техни-
ки из 30 машин. На них студен-
ты проходят производствен-
ную практику на базе учебно-
го хозяйства вуза, поле кото-
рого насчитывает около 10 ты-
сяч гектаров, а также в сельхоз-
предприятиях региона. Вузов-
ские мобильные лаборатории 
анализа почвы и ветеринарной 
помощи предоставляют услуги 
сельхозпредприятиям Ставро-
полья. Кстати, при СтГАУ дей-
ствует собственная ветклини-
ка, созданная с использовани-

ем средств, полученных в рам-
ках нацпроекта «Образование». 

Министру были представле-
ны и на учно-образовательные 
разработки, в том числе про-
грамма подготовки специали-
стов для тепличных комплек-
сов, на которые руководство 
вуза делает ставку в импорто-
замещении, и региональный 
се лек ционно-технологический 
центр молочного животновод-
ства. 

Министр и глава региона 
встретились со студентами и 
преподавателями аграрного 
вуза. 

 Дмитрий Ливанов и Вла-
димир Владимиров побыва-
ли также в институте инфор-
мационных технологий и те-
лекоммуникаций Северо-
Кавказского федерального 
университета. Гостям пред-
ставили лабораторию «Ро-
бототехнические системы». 

Эта учебно-научная площад-
ка позволяет готовить специ-
алистов для высокоинтеллек-
туальных инженерных отрас-
лей. Как утверждают в СКФУ, 
уже к четвертому курсу почти 
все студенты института трудо-
устраиваются; основными ра-
ботодателями для них стано-
вятся крупные промышленные 
компании. 

- Система высшего образо-
вания в Ставропольском крае 
развивается. Здесь созда-
ны все условия для получения 
качественного образования 
в стратегических для страны 
отраслях, - прокомментировал 
увиденное Дмитрий Ливанов. 

- Важно то, что обучение 
специалистов тесно связано 
с реальным производством. 
Это позволяет выпускникам 
вуза быть востребованными 
на рынке труда Ставрополья. 
Стоит отметить, что многие из 
этих программ созданы в рам-
ках нацпроекта «Образование» 
при поддержке Минобрнауки 
РФ, - сказал губернатор. 

В программе визита Д. Ли-
ванова посещение краевого 
слета ученических производ-
ственных бригад, открывше-
гося вчера на Ставрополье.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы

губернатора.

ВУЗЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ 
ДОСТИЖЕНИЯ

ГОРДОСТЬ 
И НАДЕЖДА РОССИИ
Губернатор СК Владимир ВЛАДИМИРОВ 
поздравил юношей и девушек  с Днем молодежи 
России, который отмечается сегодня:

 «Вы – гордость и надежда России. Молодежь Ставропо-
лья отличают неравнодушие и целеустремленность, стрем-
ление реализовать себя в жизни, заинтересованность в буду-
щем родного края. Ваша инициатива и искренний патриотизм 
помогли сделать краевые мероприятия, посвященные 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне, по-настоящему 
ярким событием. Пусть этот победный настрой будет сохра-
нен вами! От всей души желаю всем молодым ставрополь-
цам прекрасного настроения, высоких планок и их достиже-
ния, любви, счастья и множества верных друзей!». 

От имени депутатского корпуса молодежь 
Ставрополья поздравил председатель Думы 
края Юрий БЕЛЫЙ: 

«У Ставропольского края есть множество поводов гордить-
ся своими молодыми земляками. В спорте, образовании, на-
уке и других сферах. Отрадно видеть, что современное поко-
ление отличает повышенный интерес к жизни, потребность 
в получении хорошего образования, независимость и само-
стоятельность, умение определять для себя конкретные це-
ли и стремиться к их достижению. И наша задача состоит в 
том, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в самых 
разных сферах. Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуют-
ся самые смелые планы!».

В 
КРАЕ проживает почти 
700 тысяч молодых лю-
дей. В течение прошло-
го года они стали ор-
ганизаторами и участ-

никами множества ярких ак-
ций и мероприятий. В их чис-
ле Северо-Кавказский форум 
«Машук», «Студенческая вес-
на», «Мистер и Мисс Студен-
чество», активное участие в 
подготовке празднования 
70-летия победы. В канун Дня 
молодежи им еще раз сказа-
ли спасибо.

В церемонии награждения 
приняли участие депутат ГДРФ 
Ольга Казакова, председатель 
комитета Думы СК по образо-
ванию и науке Людмила Кузя-
кова, заместитель министра 
образования и молодежной 
политики СК Диана Рудье-
ва, директор краевого центра 
молодежных проектов Борис 
Дроботов, помощник губерна-
тора по патриотической работе 
и воспитанию молодежи Вале-
рий Евлахов и другие. 

Торжественная часть про-
должалась два часа – все это 
время в зале не утихали апло-
дисменты. Громко аплодиро-
вали и Борису Дроботову, ко-
торый почти три десятка лет 
трудится в сфере молодежной 
политики. Его наградили ме-
далью «За доблестный труд» 
второй степени. Памятную 
настольную медаль в честь 
70-летия победы в Великой  
Отечественной войне, к кото-
рой прилагалась грамота, под-
писанная Президентом РФ, в 
этот день получили препода-
ватель ОБЖ школы № 27 Став-
рополя Виктор Антонов, руко-
водитель Ставропольского ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Поис-
ковое движение России», ди-
ректор школы № 1 села Род-
ники Ипатовского района Гри-
горий Касмынин и еще девять 
человек.

В этом году в Ставрополь-
ском крае по инициативе коми-
тета Думы СК по образованию 
и науке впервые была учреж-
дена премия губернатора СК в 
области науки и инноваций для 
молодых ученых и специали-
стов. Вчера наградили первых 
лауреатов этой премии. Но, пе-
ред тем как назвать имена луч-
ших, Л. Кузякова поблагодари-
ла их учителей: 

- Дорогие мои коллеги, спа-
сибо, что отдаете не только 

Вчера в правительстве края прошла 
торжественная церемония, посвященная 
Дню молодежи России. Чествовали людей, 
внесших существенный вклад 
в развитие молодежной политики. 
Более двухсот человек - преподаватели, 
специалисты учреждений по работе 
с молодежью, представители общественных 
организаций, студенты и молодые ученые - 
получили заслуженные награды. 

• Л. Кузякова, В. Евлахов, О. Казакова.

• Б. Дроботова (справа) наградили 
 медалью «За доблестный труд».

• Оксана Голубова, работник 
краевого штаба студенче-
ских отрядов СКФУ, награж-
дена почетной грамотой кра-
евого центра молодежных 
проектов.

свои знания, но и сердце де-
тям, именно поэтому у нас в 
крае живут самые умные, са-
мые целеустремленные моло-
дые люди. 

Премию присудили док-
тору медицинских наук, про-
фессору кафедры стомато-
логии Ставропольского госу-
дарственного медицинско-
го университета Алле Сирак, 
доктору биологических наук, 

нику этого же НИИ Татьяне 
Мамонтовой.

Кроме того, виновников 
торжества наградили памят-
ной медалью «Патриот Рос-
сии», почетным знаком «За ак-
тивную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан 
Российской Федерации», вру-
чили ведомственные награды 
министерства образования и 
молодежной политики.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ведущему научному сотруд-
нику  Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства 

Ларисе Скорых, кандидату 
сельскохозяйственных наук, 
старшему научному сотруд-

Еще раз сказали спасибо
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К
ОНКУРС в крае проводит-
ся в пятый раз, каждый год 
по разным строительным 
специальностям. В этом 
году в нем приняли участие  

7 сварщиков строительных орга-
низаций края.

Конкурс был организован 
некоммерческим партнерством 
«Саморегулируемая региональ-
ная организация строителей Се-
верного Кавказа».

Как рассказал председатель 
конкурсной комиссии, предсе-
датель совета НП «СРОС СК», 
генеральный директор ООО 
СК «СтавропольГазСнаб» Ни-
колай Стаценко, целью конкур-
са является повышение пре-
стижа рабочих строительных 
специальностей среди моло-
дежи, который заметно упал в 
последние два десятилетия. А 
поощрение лучших мастеров, 
как моральное, так и матери-
альное, будет способствовать 
общему повышению профес-
сионального мастерства сре-
ди специалистов.

- Сегодня почти напрочь ушла 
система профессионального 
образования, - отметил Нико-
лай Стаценко. - В нашей строи-
тельной отрасли ощущается на-
стоящий кадровый голод на вы-
сококвалифицированных рабо-
чих. Причем абсолютно по всем 
специальностям. Перед стра-
ной стоит сверхважная зада-
ча по подготовке и профессио-
нальному росту таких специали-
стов. Поэтому необходимо про-
пагандировать эти профессии. 
Не случайно выбрано и место 
проведения конкурса - студен-
ты колледжа смогут понаблю-
дать за работой лучших в своей 
профессии, получить настоящий 
мастер-класс.

Как прозвучало, уже принято 
решение в будущем ежегодно 
проводить конкурс сразу в трех 
номинациях по самым сложным 
и важным строительным специ-
альностям, от которых в первую 

Н
А встречу были приглаше-
ны победители, лауреаты 
конкурса, другие авторы 
(а их 55, они представля-
ют русскую поэзию в Рос-

сии, Беларуси, Украине, Арме-
нии, Литве, Эстонии, Австра-
лии, Германии, Израиле, Кана-
де, США). Символично, что про-
ект осуществлен в год 25-летия 
международного ежемесячни-
ка «45-я параллель», на основе 
которого и родилась интернет-
версия поэтического альманаха. 

Как сказал главный редак-
тор «45-й параллели» Сергей 
Сутулов-Катеринич, открывая 
встречу, даже ему самому с тру-
дом верится в такой солидный 
возраст издания. У истоков его 
стоял М. Новиков, когда-то воз-
главлявший краевой фонд куль-
туры. Альманах имел большой 
успех по всему Союзу, а потом и 
в постсоветском пространстве. 
И сегодня в формате веб-сайта 
он объединил русскоязычных 
поэтов мира в творческое сооб-
щество. В Ставрополь приехали 
вице-президент Международ-
ной федерации русскоязычных 
писателей Юрий Кобрин (Виль-
нюс), поэты Миясат Муслимова 
(Махачкала), Василий Рысенков 
- обладатель Гран-при марафо-
на (Торжок), Александр Соболев, 
Ольга Андреева и Татьяна Фоми-
нова (Ростов-на-Дону) и, конеч-
но, финалисты конкурса и авто-
ры «сорокапятки». Ставрополь-
скую поэзию представляли на 
встрече Екатерина Полуми-
скова, Виктор Казаков, Сергей 
Сутулов-Катеринич, Станислав 
Ливинский, Андрей Недавний, 
Олег Воропаев и многие другие 
известные авторы. Стоит доба-
вить, что посещаемость сайта 
«45-й параллели» составляет 
от одной до двух тысяч человек 
в сутки. Как справедливо заме-
тил С. Сутулов-Катеринич, пре-
зентуя антологию, вот наглядное 
подтверждение того, что вирту-
альная реальность способна ма-
териализоваться. 

В эти дни Ставрополь стал 
поистине поэтической столи-
цей мира: интернет-марафон 
«45: русской рифмы победный 
калибр» прошел по всему зем-
ному шару - Торонто, Сидней, 
Мельбурн, Петербург, Москва, 
Иерусалим, Одесса, Ростов, 
Франкфурт, Филадельфия... Вот 
такая масштабная география. Но 
символично, что именно здесь, 
на родине этого уникального из-
дания, при содействии государ-
ства увидела свет книга. Нигде 
в мире да и в России на сегодня 
не смогли власти так масштаб-
но поддержать русскую словес-
ность и ее лучших творцов. Это 
безусловное доказательство 
того, что хорошая поэзия нуж-
на, востребована даже в сума-
тошном компьютерном веке, она 
составляет неотъемлемую часть 
великой русской культуры вне 
зависимости от страны и регио-
на России, где проживает автор. 

Звездный дождь 
над Ставропольем

льев вместе с Екатериной По-
лумисковой побывал в краевой 
детской библиотеке им. А. Еким-
цева и кадетской школе им. гене-
рала А. П. Ермолова, где презен-
товал свой новый, совсем недав-
но вышедший роман о возврате 
Крыма и поделился впечатлени-
ями о том, как отмечается в Рос-
сии Год литературы. В Дом куль-
туры с. Александровского от-
правились сразу несколько пи-
сателей - Н. Прокудин, Е. Полу-
мискова, А. Покровский и Олег 
Воропаев из Новопавловска. В 
городском Доме культуры кра-
евого центра принимали поэтов 
Владимира Бутенко и Валенти-
ну Дмитриченко, а в библиотеках 
им. В. Ащеулова и им. И. Кашпу-
рова с успехом прошли презен-
тации новых детских книг Любо-
ви Шубной из Александровско-
го и Елены Гончаровой из Став-
рополя.

Завершилась литератур-
ная неделя циклом творческих 
встреч большой группы писа-
телей в городах Кавминвод - в 
Пятигорске в Домике Алябье-
ва Государственного музея-
заповедника им. М.Ю. Лермон-
това и в Кисловодске в музее 
художника Н. Ярошенко «Белая 
вилла», музее «Крепость» и му-
зее «Дача Шаляпина». Конечно, 
всем гостям форума была пре-
доставлена уникальная воз-
можность посетить лермонтов-
ские места и другие культурно-
исторические достопримеча-
тельности нашего региона. 

Как единодушно отметили 
все участники форума, «Белая 
акация» стала не только насто-
ящим литературным праздни-
ком, но и показала, что провин-
ция ни в коем случае не отстает, а 
во многих начинаниях даже опе-
режает центр. По мнению гостей, 
столицы наши пресыщены раз-
личными фестивалями и фору-
мами, где есть множество меро-
приятий, но нет персонажей ли-
бо эти персонажи взяты с теле-
экранов. В отличие от них Меж-
региональный форум творческих 
союзов «Белая акация» с пер-
вых шагов начал обретать очень 
привлекательное лицо, прояв-
ляя внимание к конкретному пи-
сателю, режиссеру, художнику. 
«Белая акация» заявила о себе в 
полный голос как открытая пло-
щадка для диалога, на которой 
на равных общаются и пригла-
шенные участники, и предста-
вители краевых творческих ор-
ганизаций. Идет взаимное обо-
гащение опытом, идеями, тре-
вогами и раздумьями о буду-
щем российской культуры. Наш 
форум, имеющий колоссаль-
ный успех здесь, в провинции, 
является своеобразным пока-
зателем нравственного выздо-
ровления нации и способствует 
естественному, не навязанному 
сверху, позитивному творческо-
му взаимодействию представи-
телей культуры региона и цен-
тра. Уж если возрождению Рос-
сии и возвращению ей духовно-
нравственного здоровья сужде-
но начаться с провинции, то по-
чему бы не начаться этому про-
цессу со Ставрополья? Ведь 
творчество строится на гармо-
нии, которой так не хватает се-
годня в обществе, а труд писа-
теля и поэта делает жизнь этого 
общества наполненной высоким 
духовным смыслом. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

В рамках Межрегионального форума творческих союзов «Белая акация», проходившего по инициативе 
губернатора Ставропольского края В. Владимирова и при поддержке правительства и министерства культуры 

СК, в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялись встреча известных поэтов и презентация 
сборника-антологии «45: русской рифмы победный калибр». Он издан по итогам интернет-марафона, 

посвященного 70-летию Великой Победы, в котором с марта по май участвовали 200 человек.

Как сказала в своем привет-
ствии известный в крае журна-
лист, преподаватель СКФУ Ма-
рина Корнеева, замечатель-
но, что организаторы интернет-
версии «45-й...» сохранили преж-
нее популярное в народе назва-
ние, приблизив таким образом 
читающую публику к погруже-
нию в мир поэзии. Задумка уни-
кальная, позволившая блестяще 
вписаться в современный лите-
ратурный процесс. 

Пожалуй, общее мнение 
участников форума выразил 
Юрий Кобрин, назвав «Белую 
акацию» праздником творче-
ства: 

- Живя в Прибалтике, на за-
дворках Европы, никогда не ду-
мал, что в Ставрополе такая хо-
рошая аудитория и исключи-
тельно профессиональная ли-
тература. Это так ценно в ситу-
ации, когда на поверхность вы-
шло много людей, которые толь-

ко думают, что они пишут стихи. 
Читая их перлы, диву даешься, 
откуда столько неграмотности, 
самомнения и приспособлен-
чества. Слава богу, в изданиях  
«45-й...» уровень поэзии очень 
высок, и изумительно то, что 
редколлегия во главе с Серге-
ем Владимировичем устроила 
прямо-таки ювелирное сито по 
пропуску на страницы печати, 
виртуальной и реальной, стихов 
с тем знаком, который когда-то 
назывался знаком качества. 

Миясат Муслимову поразила 
дружеская открытость при соби-
рании сборника, без элитарного 
подхода «только для своих»:

- Это настоящая школа ма-
стерства для участников, за что 
спасибо ставропольцам! Ваш 
форум - очень интересный опыт, 
возможность проследить совре-
менный литературный процесс, 
лично познакомиться с поэтами 
из разных регионов. 

мысль коллеги редактор журна-
ла «Литературное Ставрополье» 
Владимир Бутенко. - Силой при-
тяжения творчества марафон 
смог объединить столько раз-
ных поэтов. Нерв современно-
сти чувствуется в каждой стро-
ке антологии. 

 По итогам работы жюри 
интернет-марафона стало оче-
видно: лучшую подборку сти-
хов прислал Василий Рысенков 
из города Торжка Тверской об-
ласти. Победителю вручила ди-
плом обладателя Гран-при фо-
рума директор краевого отде-
ления Литфонда России Екате-
рина Полумискова. А сам он при-
знался, что, приехав на Ставро-
полье, ощутил себя немного в 
другой России, его «сердце быв-
шего агронома подпрыгнуло от 
счастья при виде живых полей 
Ставрополья». 

Поэты-лауреаты, естествен-
но, читали стихи, звучали пес-
ни, и было удивительно созна-
вать, что где-то там, за стенами 
библиотеки, суетится призем-
ленная повседневность, а здесь 
царит вечно прекрасное, вечно 
живое и так нужное людям его 
величество Слово. 

*****
Счастье незабываемого об-

щения под сенью «Белой ака-
ции» испытали сотни людей. И 
ведь речь идет не только о пред-
ставителях культурной и творче-
ской интеллигенции, но и о тех, 
для кого это творчество живет. 
Звездный дождь писательских 
встреч пролился на ставрополь-
скую землю. Мастеров слова по 
традиции принимали краевые, 
городские и районные библио-
теки, дома культуры, музеи. Но-
вым оказался подход к органи-
зации писательских десантов - с 
жителями края встречались го-
сти и наши известные литерато-
ры, причем из разных писатель-
ских союзов. Гости и хозяева фо-
рума подарили огромное коли-
чество книг своим читателям и 
библиотекам, испытывающим 
сегодня острый дефицит в ка-
чественных печатных изданиях. 
А еще - подарили радость непо-
средственного общения.

 Юным читателям краевой 
библиотеки для молодежи им.  
В.И. Слядневой надолго запом-
нится увлекательная беседа с 
корифеями приключенческого 
жанра Николаем Прокудиным 
(Санкт-Петербург) и Василием 
Звягинцевым (Ставрополь). В но-
вом Доме культуры с. Донского 
тепло приветствовали прозаи-
ков петербуржца Александра По-
кровского и ставропольца Вик-
тора Кустова. Кстати, затем А. 
Покровский провел встречу с не-
обычной аудиторией в исправи-
тельной колонии ЯП 17/5 УФСИН. 
Гость из Крыма Геннадий Васи-

В
ЫСТУПИВШАЯ  на заседа-
нии зампред правитель-
ства СК Ирина Кувалдина 
отметила, что на Ставро-
полье профессиональные 

образовательные организации 
ведут подготовку по 101 специ-
альности. Тем не менее систе-
ма профессионального обра-
зования нуждается в коррек-
тировке и дальнейшем разви-
тии. Так, сегодня ощущается 
дефицит кадров в обрабаты-
вающей промышленности, на 
предприятиях переработки, в 
сельском хозяйстве. Необхо-
дима большая сбалансирован-
ность спроса и предложения в 
кадровой политике. Подготов-
ка рабочих и специалистов тре-
бует серьезного участия в про-
цессе их обучения работодате-
лей. Развитие и модернизация 
должны стать приоритетными 
для системы профессиональ-
ного образования края.

Эти темы стали централь-
ными и в докладе заместите-
ля министра образования и 
молодежной политики СК Га-
лины Зубенко «О мерах по ре-
ализации стратегии развития 
системы подготовки рабочих 
кадров и формирования при-
кладных квалификаций в Став-
ропольском крае». Она сооб-
щила, что квалифицирован-
ных рабочих и специалистов 
среднего звена в крае готовят 
36 образовательных органи-
заций. Функционируют также 
два краевых вуза. Трудоустра-
иваются по специальности бо-
лее 53 процентов выпускников.

Минобр СК формирует кон-
трольные цифры приема в кол-
леджи и институты в соответ-
ствии с прогнозом потреб-
ности в квалифицированных 
рабочих кадрах и специали-
стах, подготовленным мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты населения края. 
В 13 профессиональных об-
разовательных организаци-
ях созданы и функционируют 
профильные ресурсные цен-
тры профессиональной под-
готовки, переподготовки и по-
вышения квалификации рабо-
чих кадров и специалистов по 
направлениям, соответствую-
щим приоритетным отраслям 
экономики региона. Кроме то-
го в крае работают многофунк-

• На встрече с читателями села Донского прозаики Виктор Ку-
стов (Ставрополь) и Александр Покровский (Санкт-Петербург).

• Участники форума на выездных встречах в Пятигорске (сле-
ва направо): Олег Воропаев (Новопавловск), Николай Прокудин 
(Санкт-Петербург), Геннадий Васильев (Крым), Александр По-
кровский (Санкт-Петербург), Иван Аксенов (Новопавловск). 

• Гости форума - победитель интернет-марафона «45: рус-
ской рифмы победный калибр» Василий Рысенков (Тверская 
область) и Миясат Муслимова (Дагестан). 

• Поэт и прозаик Екатерина 
 Полумискова представляет 
 участникам форума 
 новый сборник.

- Наша «Белая акация» каж-
дый день приносила новые от-
крытия и дарила новое счастье 

от встреч с настоящей литера-
турой, замечательными людь-
ми, ее делающими, - продолжил 

очередь зависит качество и без-
опасность возводимых объек-
тов: «Лучший сварщик», «Лучший 
каменщик», «Лучший штукатур».

Благословляя участников и 
желая каждому победы, орга-
низаторы отметили, что это не 
только конкурс на личное пер-
венство, но и соревнование ор-
ганизаций, которые представля-
ют конкурсанты.

- У вас за спиной ваш коллек-
тив, который поддерживает и ве-
рит в каждого из вас. Так что не 
подведите и с честью представь-
те свои организации, - призвал 
Николай Стаценко.

И участники не подвели. Все 
работы были выполнены без-
упречно. Жюри приходилось вы-
являть и учитывать каждую ме-

лочь, для того чтобы выбрать 
лучшего из лучших.

Вообще же состязания состо-
яли  из двух частей - теоретиче-
ской и практической. Теоретиче-
ский этап представлял собой те-
стирование на знание основ про-
фессии, а практический – непо-
средственную демонстрацию 
профессиональных навыков на 
рабочих местах.

При оценке учитывались все 
факторы: количество правиль-
ных ответов в теоретической 
части, соблюдение технологий 
при выполнении практическо-
го задания, техники безопас-
ности, культура рабочего ме-
ста и - в первую очередь - ито-
говое качество сваренных швов 
конструкций.

По результатам проведения 
конкурса лучшим признан Алек-
сей Дурягин (ЗАО «Южсталь-
конструкция», Ставрополь), 
второе место занял Игорь Жу-
равлев (ОАО «Невинномысский 
котельно-механический завод», 
Невинномысск), третье – Алек-
сандр Елисеев (ООО «Эвелин-
Строй», Ставрополь). Лауреа-
тами конкурса стали Вячеслав 
Алферов (ЗАО «Южсталькон-
струкция», Ставрополь), Сер-
гей Ахмедов (ОАО «Теплосеть», 
Ставрополь), Алексей Коляда 
(ООО «Эвелин», Ставрополь), 
Илья Верещаков (филиал ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» Буденновский «Межрайво-
доканал», Буденновск).

Как отмечали все конкурсан-

ты, судейство было професси-
ональным и честным, а конкурс 
оказался интересным и полез-
ным с точки зрения повышения 
квалификации. Все победители 
и лауреаты регионального этапа 
награждены дипломами, денеж-
ными призами и памятными су-
венирами.

Алексею Дурягину же пред-
стоит отстаивать честь края на 
окружном этапе конкурса, ко-
торый состоится на базе Став-
ропольского политехнического 
колледжа 7 - 9 июля. А если ста-
нет лучшим и там – будет пред-
ставлять весь СКФО на заключи-
тельном всероссийском этапе в 
Москве.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПРОИГРАВШИХ НЕТ
Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер-2015» в номинации «Лучший сварщик» прошел 24 июня в Ставрополе 
на базе Ставропольского политехнического колледжа

Кто б в рабочие 
пошел...
На состоявшейся на днях коллегии министерства 
образования и молодежной политики края 
обсуждали очень важный для Ставрополья 
(и России) вопрос подготовки 
кадров квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена.

циональные центры приклад-
ных квалификаций. В 2014 го-
ду открыто два таких центра - 
на базе Невинномысского аг-
ротехнологического коллед-
жа по направлению «Машино-
строение (металлообработка), 
садово-парковое и ландшафт-
ное строительство» и Минера-
ловодского колледжа железно-
дорожного транспорта по на-
правлению «Железнодорожный 
транспорт и сфера обслужива-
ния на транспорте». К 2018 году 
планируется открыть 10 таких 
центров - по металлообработ-
ке, торговле, сельскому хозяй-
ству, электроэнергетике, лег-
кой промышленности.

Вместе с тем проблемы в 
обеспечении кадрами эконо-
мики края и инвестиционных 
проектов на территории Став-
рополья остаются.

Среди них, в частности, не-
соответствие уровня подго-
товки кадров в ряде учрежде-
ний профессионального обра-
зования требованиям совре-
менного производства; дефи-
цит рабочих и специалистов в 
некоторых отраслях; неточное 
прогнозирование потребности 
в кадрах. Решить эти пробле-
мы без тесного сотрудничества 
не только с работодателями, но 
и с ведомствами невозможно.

Отдельная задача - улучше-
ние качественного состава пе-
дагогов и мастеров в профес-
сиональных образовательных 
организациях. Это и «омоло-
жение» педкадров, и повыше-
ние их квалификации.

 Г. Зубенко коснулась также 
вопросов целевого набора в ву-
зы, участия студентов коллед-
жей в профессиональных кон-
курсах, в национальных чем-
пионатах профмастерства, во 
Всероссийском конкурсе мо-
лодых инноваторов «УМНИК» 
и т. д. 

В работе коллегии приняли 
участие первый заместитель 
министра образования края 
Наталья Лаврова, председа-
тель комитета Думы СК по об-
разованию и науке Людмила 
Кузякова, ректор Ставрополь-
ского государственного педин-
ститута, депутат краевой Думы 
Людмила Редько и другие.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» назначить:

1) с 1 июля 2015 года на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 1 Левокумского района 
Шишкову Викторию Александровну

судебного участка № 5 Предгорного района 
Дышекову Юлию Николаевну;

2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового су-
дьи:

судебного участка № 1 г. Кисловодска 
Махаринскую Светлану Юрьевну - с 15 июля 2015 года

судебного участка № 2 г. Кисловодска 
Мавряшину Екатерину Александровну - с 15 июля 2015 года

судебного участка № 4 г. Кисловодска 
Семочкину Елену Анатольевну

судебного участка № 1 Александровского района 
Щеголькова Петра Всеволодовича - с 1 августа 2015 года

судебного участка № 2 Благодарненского района 
Соловьянову Светлану Владимировну

судебного участка № 2 Грачевского района 
Еремченко Михаила Дмитриевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
25 июня 2015 года,
№ 2018-V ДСК.

На правах рекламы

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
Сотрудники Невинномысской ГРЭС в ходе 
экологической акции «Чистый берег» 
ликвидировали стихийные свалки в городской 
зоне отдыха на берегах реки Большой Зеленчук.

В 
СУББОТНИКЕ участвовали также дети работников энерго-
предприятия. Ребята устроили соревнование, кто больше 
соберет мусора. Тройка победителей получила памятные 
призы. Ну а завершив работы по наведению порядка, энер-
гетики устроили в живописном уголке чаепитие с медом, 

вареньем и сладостями.
А. МАЩЕНКО.

Плодотворное 
сотрудничество 
Правительство 
Ставропольского края 
заключило соглашение 
о сотрудничестве 
с ЗАО «Каспийский 
трубопроводный 
консорциум-Р». Подписи 
под документом 
поставили губернатор 
Владимир Владимиров 
и генеральный директор 
предприятия Николай 
Брунич.

Как сообщили в управле-
нии пресс-службы губерна-
тора, документ предусма-
тривает сотрудничество сто-
рон по вопросам строитель-
ства объектов, необходимых 
для увеличения пропускной 
способности и технической 
надежности нефтепроводов 
«КТК-Р» в регионе, и развития 
социальной инфраструктуры 
в территориях края, где про-
ходит трасса нефтепровода.

- КТК – надежный пар-
тнер. Наша сегодняшняя со-
вместная работа открыва-
ет перспективы взаимодей-
ствия как минимум на бли-
жайшие 40 лет. Для нас это 
40 лет гарантированных ра-
бочих мест, развития инфра-
структуры, рост социальной 
сферы, - прокомментировал 
глава края.

Н. Брунич, в свою очередь, 
отметил благоприятные усло-
вия для работы на Ставропо-
лье. Он также сообщил, что 
до конца 2016 года компания 
планирует ввести в строй в 
крае две нефтеперекачива-
ющие станции стоимостью 
около 7 миллиардов рублей 
каждая. Это позволит уже к 
середине 2016 года прокачи-
вать по нефтепроводу около 
70 миллионов тонн нефти. В 
текущем году этот объем, как 
ожидается, составит более 45 
миллионов тонн.

Н. Брунич коснулся и соци-
альной политики компании. 
Как прозвучало, за 15 лет ра-
боты в крае консорциум вло-
жил в развитие социальной 
инфраструктуры 400 мил-
лионов рублей. В 2015 году 
планируется вложить еще 200 
миллионов рублей в объекты 
социального назначения. 

Подготовила
Л. ВАРДАНЯН.
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НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министерство экономического развития Ставропольского края 
в связи с оказанием благотворительной помощи ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» (далее - ЗАО «КТК-Р») объявля-
ет о проведении публичного конкурса по квалификационному от-
бору единого поставщика на право поставки медицинского обо-
рудования для нужд государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская крае-
вая клиническая больница» (далее - квалификационный отбор) и 
приглашает заинтересованных лиц принять участие в квалифика-
ционном отборе. 

Благотворитель - ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р», Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 
40, строение 4, бизнес-комплекс «Легион - 1», 4-й этаж.

Координатор - министерство экономического развития Став-
ропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.

Благополучатель - государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая 
клиническая больница».

Условия, предусматривающие существо задания: поставка 
медицинского оборудования для нужд государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Став-
ропольская краевая клиническая больница» в рамках благотвори-
тельной помощи по итогам проведения квалификационного отбора  
(далее - медицинское оборудование).

Для участия в квалификационном отборе необходимо подгото-
вить заявку в соответствии с требованиями, указанными в конкурс-
ной документации по квалификационному отбору (далее - конкурс-
ная документация), и представить ее координатору.

Критерии и порядок оценки заявок
Комиссия по квалификационному отбору единого поставщика 

осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкур-
се на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в конкурсной документации. 

Критерии оценки конкурсных заявок
1) цена договора;
2) срок поставки медицинского оборудования;
3) квалификация участника.
Значимость критериев
1. Цена договора: 70% (Кц = 0,70).
2. Срок поставки медицинского оборудования: 20% ( Кс = 0,20). 
3. Квалификация участника 10% (опыт поставки аналогичных 

товаров за 3 года) (Ккв = 0,10). 
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в 

конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как 

сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (пред-
ложения).

Порядок оценки конкурсных заявок
Оценка по критерию «цена договора»
Коэффициент значимости показателя - 0,70.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена 

договора», определяется по формуле:
а) в случае если  Ц

min
>0,

           Ц
min

ЦБ
i 
=          х 100,

            Ц
i

где:
Ц

i
 - предложение участника конкурса, заявка (предложение) ко-

торого оценивается;
 Ц

min
- минимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками конкурса;
б) в случае если Ц

min
<0,

            (Ц
max 

– Ц
i
)

ЦБ
i 
=                        х 100,

                  Ц
max

где  Ц
max

 - максимальное предложение из предложений по кри-
терию, сделанных участниками конкурса.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждае-
мый этой заявке по критерию «цена договора» («цена договора за 
единицу медицинского оборудования»), умножается на соответ-
ствующую указанному критерию значимость.

Оценка по критерию, срок поставки медицинского обору-
дования

Коэффициент значимости показателя - 0,20.
Лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (по-
казателя), количество баллов, присуждаемых по критерию оценки 
(показателю) (НЦБ

i
), определяется по формуле:

НЦБ
i 
= КЗх100х(К

min
/К

i
),

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
К

min 
- минимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками закупки.
К

i
- предложение участника закупки, заявка (предложение) ко-

торого оценивается.
Оценка по критерию «квалификация участника»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация 

участника». 
Наличие опыта поставки аналогичных товаров за 3 года -  сумма 

договоров (контрактов), заявленная участником по поставке ана-
логичных товаров, представляется по форме согласно приложе-
нию 4 к конкурсной документации. Наибольшее количество бал-
лов присваивается заявке с лучшим предложением по сумме ис-
полненных контрактов (договоров).

Заявкам остальных участников конкурса баллы выставляются 

пропорционально, в зависимости от количества исполненных кон-
трактов (договоров). 

По результатам расчета итогового рейтинга для каждой заяв-
ки им присуждаются порядковые номера. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. После-
дующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения их 
итогового рейтинга. 

Коэффициент значимости показателя - 0,10.
Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБ

i
), опре-

деляется по формуле:
НЦБ

i 
= КЗх100х (К

i
/К

max
),

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
 К

i
- предложение участника закупки, заявка которого оценива-

ется.
 К

max
- предложение участника закупки с наибольшим подтверж-

денным объемом (в рублях) вышеуказанных выполненных работ.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как 

сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (пред-
ложения).

Заявке участника конкурса, которым предложены лучшие усло-
вия исполнения контракта на основании критериев, указанных в 
конкурсной документации, присваивается первый порядковый но-
мер.  

При равных итоговых рейтингах нескольких заявок меньший но-
мер присваивается заявке, которая была подана участником кон-
курса раньше других.

По результатам рассмотрения заявок и присвоения заявкам по-
рядковых номеров заявки участников и протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в квалификационном отборе единого 
поставщика (далее - документы) направляются комиссией по ква-
лификационному отбору единого поставщика в ЗАО «КТК-Р» для 
осуществления проверки службой безопасности ЗАО «КТК-Р» в те-
чение 30 календарных дней с даты поступления документов в ЗАО 
«КТК-Р». 

В случае получения положительного заключения ЗАО «КТК-Р» 
участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый 
номер, признается победителем конкурса, с которым в соответ-
ствии с частью 9 конкурсной документации заключается договор 
на поставку медицинского оборудования для нужд государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольская краевая клиническая больница» (далее - до-
говор).

В случае получения отрицательного заключения ЗАО «КТК-Р» 
участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядко-
вый номер, не признается победителем конкурса, при этом кон-
курс признается несостоявшимся и договор с участником, заяв-
ке которого присвоен первый порядковый номер, не заключается.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, комиссия 
вправе предложить заключить договор с участником конкурса  
(в случае его согласия), заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер и заявка которого получила положительное 
заключение ЗАО «КТК-Р».

Полный комплект конкурсной документации размещен на офи-
циальном сайте министерства экономического развития Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.stavinvest.ru/ и может быть по-
лучен всеми заинтересованными лицами по адресу: 355006, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 63,этаж 4.

Место поставки медицинского оборудования: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, склад государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольская краевая клиническая больница». 

Срок и порядок поставки медицинского оборудования: мак-
симальный срок поставки - 3 месяца со дня подписания сторона-
ми договора (в срок поставки включены работы по доставке това-
ра, монтаж, сборка, пусконаладочные работы, сдача в эксплуата-
цию, обучение персонала благополучателя по работе с медицин-
ским оборудованием на рабочем месте (при необходимости). По-
бедивший участник конкурса должен поставить медицинское обо-
рудование в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией. 

Источник финансирования: внебюджетные средства (благо-
творительные средства ЗАО «КТК - Р»).

Начальная (максимальная) цена договора: 20 000 000,00 
(Двадцать миллионов) рублей 00 копеек. 

Место подачи заявки: 355006, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 63, этаж 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
квалификационном отборе: 20 июля 2015 года до 10.00 (вре-
мя московское). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в квалификацион-
ном отборе по адресу: 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 63, этаж 4, в 10.00  21 июля 2015 года.

Время, место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов квалификационного отбора: с 10.00  21 июля по  
28 августа 2015 года по адресу: 355006, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 63, этаж 4.

Время и дата объявления результатов квалификационно-
го отбора: в 10.00 (время московское) 31 августа 2015 г.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и общества  инвалидов не установлены.

Контактное лицо - Шурупов Павел Викторович, тел. 8 (8652) 94-
15-61, факс 8 (8652) 95-55-59.

 профессоров кафедр: паразитоло-

гии и ветсанэкспертизы, анатомии и пата-

натомии им. профессора С.Н. Никольского 

- 0,5 ставки; 0, 25 ставки; химии и защиты 

растений - 0,5 ставки; растениеводства и 

селекции им. профессора Ф.И. Бобрыше-

ва - 0,1 ставки; технического сервиса, стан-

дартизации и метрологии - 0,5 ставки; 0,5 

ставки; процессов и машин в агробизнесе - 

0,5 ставки; менеджмента - 0,5 ставки;   эпи-

зоотологии и микробиологии - 0,5 ставки; 

0,25 ставки; 0,25 ставки; экономической те-

ории и экономики АПК - 0,5 ставки; терапии 

и фармакологии - 0,5 ставки;  финансового 

менеджмента и банковского дела - 1 став-

ка; физики - 1 ставка; кормления животных 

и общей биологии - 0,25 ставки; агрохимии 

и физиологии растений - 0,25 ставки; меха-

ники и компьютерной графики - 0, 25 став-

ки;  экологии и ландшафтного строитель-

ства - 1 ставка;

 доцентов кафедр: физического вос-

питания и спорта - 0,25 ставки; процессов и 

машин в агробизнесе - 0,5 ставки; 0,25 став-

ки; философии и истории - 0,25 ставки; тех-

нического сервиса, стандартизации и ме-

трологии - 0,25 ставки; физики - 0,25 став-

ки; финансового менеджмента и банковско-

го дела - 1 ставка; производства и перера-

ботки продуктов питания из растительно-

го сырья - 1 ставка; 1 ставка; государствен-

ного и муниципального управления и права 

- 1 ставка; 1 ставка; философии и истории - 

1 ставка; 0,75 ставки; 0,75 ставки; экономи-

ческой теории и экономики АПК - 1 ставка; 

0,75 ставки; 0,25 ставки; статистики и эко-

нометрики - 1 ставка; 1 ставка; 0,5 ставки; 

математики - 1 ставка; технологии произ-

водства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции - 0,5 ставки; предпринима-

тельства и мировой экономики - 1 ставка; 

1 ставка; технического сервиса, стандар-

тизации и метрологии - 1 ставка; 1 ставка; 

агрохимии и физиологии растений - 1 став-

ка; менеджмента - 1 ставка; финансового 

менеджмента и банковского дела - 1 став-

ка; процессов и машин в агробизнесе - 0,5 

ставки; иностранных языков - 1 ставка; по-

чвоведения имени профессора В.И. Тюль-

панова - 1 ставка;

 старших преподавателей кафедр: 

физики - 1 ставка;  землеустройства и ка-

дастра - 1 ставка; 1 ставка; процессов и ма-

шин в агробизнесе - 1 ставка; техническо-

го сервиса, стандартизации и метрологии 

- 1 ставка; педагогики, психологии и соци-

ологии - 1 ставка;  бухгалтерского управ-

ленческого учета - 1 ставка; менеджмента 

- 1 ставка; иностранных языков - 1 ставка; 

0,25 ставки; кафедры агрохимии и физио-

логии растений - 1 ставка; экономической 

теории и экономики АПК - 1 ставка; мате-

матики - 2 ставки;  электротехники, авто-

матики и метрологии - 1 ставка; экологии 

и ландшафтного строительства - 1 ставка; 

туризма и сервиса - 0,25 ставки; электро-

снабжения и эксплуатации электрообору-

дования - 1 ставка;

 преподавателя кафедры ино-

странных языков и межкультурной ком-

муникации - 1 ставка;

 ассистентов кафедр: мобильных 

энергетических средств - 0,5 ставки;  корм-

ления животных и общей биологии - 1 став-

ка; предпринимательства и мировой эконо-

мики - 0,25 ставки;   технического сервиса, 

стандартизации и метрологии - 0,25 став-

ки; менеджмента - 1 ставка; 0,5 ставки; про-

изводства и переработки продуктов пита-

ния из растительного сырья - 1 ставка; 0,25 

ставки; общего и мелиоративного земледе-

лия - 0,5 ставки; землеустройства и када-

стра - 1 ставка; 0,5 ставки;  0,5 ставки; тех-

нологии производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции - 0,75 ставки; 

электроснабжения и эксплуатации электро-

оборудования - 0,5 ставки; государствен-

ного и муниципального управления и права 

-1 ставка; 0,5 ставки; агрохимии и физиоло-

гии растений - 1 ставка; статистики и эконо-

метрики - 1 ставка; химии и защиты расте-

ний - 0,25 ставки; терапии и фармакологии 

- 0,5 ставки; туризма и сервиса - 0,5 став-

ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки.

Заявление об участии в конкурсе 

на имя ректора вуза, копии документов, 

подтверждающих соответствие 

претендента квалификационным 

требованиям и права заниматься 

педагогической деятельностью

 в сфере образования 

(ст. 331 Трудового кодекса РФ), 

направлять по адресу: 355017, 

Ставрополь, переулок Зоотехнический, 

12, кабинет 23. 

Справки по тел. (8652) 35-13-26.  

Окончательная дата приема заявлений  - 

17 августа  2015 года.

Информация об условиях конкурса со-

держится на сайте университета http://www.

stgau.ru.

Приглашение
к участию в публичном конкурсе по проведению квалификационного 

отбора единого поставщика на право поставки медицинского оборудования 
для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» в рамках 
благотворительной помощи ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

Федеральное государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет» 
объявляет конкурс на замещение  должностей 
профессорско-преподавательского состава: 

На правах рекламы

И мы в поэзию 
входили, как 
мы входили 
в города...

 И.С. Романов.В.А. Ащеулов.В.С. Дятлов.

Х
ОЗЯИНОМ сельской темы 
назвал известного став-
ропольского писателя  
В.С. Дятлова его коллега 
Витислав Ходарев. 

«Над степью небо сизое от 
жары…  Палит и палит солнце. 
Даже выносливые сорняки, по-
селившиеся во множестве вдоль 
дорог, поникли, сжали листья в 
морщинистые кулачки. И ветра 
нет. Выдохся в этой несусвет-
ной духоте. Впрочем, иногда он 
еще пытается доказать, что жив. 
Подхватит пыль с дороги кри-
вым столбом да тут же и бросит 
это пустое занятие. Жарко…». 
Это строки из романа В. Дятло-
ва «Чистая сила».  Как точно ав-
тор видел и умел показать кра-
соту степи, красоту крестьянско-
го труда.

Владимир Семенович Дят-
лов родился в 1924 году в Май-
копе  в казачьей семье. Его дет-
ство и юность прошли в Абхазии, 
на берегу моря. В четырнадцать 
лет он уже работал в порту горо-
да Гагры грузчиком, матросом, 
продолжая учиться в школе ра-
бочей молодежи. С первых дней 
войны Владимир пытается уй-
ти добровольцем на фронт. Ког-
да  война докатилась до Черного 
моря, не раз В. Дятлов попадал 
под бомбежки немецкой авиа-
ции. Шесть судов, на которых ра-
ботал матросом, ушли под воду. 
Выжить помогло умение хорошо 
плавать.

Осенью 1942 года, после 
окончания десятилетки, Влади-
мира Семеновича призвали на 
службу и направили в Севасто-
польское военно-морское учи-
лище. С приближением немцев 
оно было эвакуировано в Гру-
зию. В связи со сложной об-
становкой на Северном Кавка-
зе, где немцы рвались к нефтя-
ным запасам, курсантов учили-
ща перебросили в район Моз-
дока. «Для нас, неопытных, не 
видавших смертей, затяжные 
бои под Моздоком были сущим 
адом. Из 120 курсантов-бойцов 
в живых осталось тринадцать», 
- вспоминал В.С. Дятлов. Потом 
были Сталинград, Смоленск, Ор-
ша, освобождение Белоруссии.

После ранения сержант Дят-
лов был направлен на учебу в Ле-
нинградское артиллерийское 
училище, которое закончил уже 
после войны. Продолжил службу 
на Дальнем Востоке. Через две-
надцать лет в звании капитана  
ушел в отставку. 

Жена его Ирина Георгиев-
на была ставропольчанка, вот и 
перебралась семья на Ставропо-
лье. Здесь Владимир Семенович 
выбрал стезю литературного ра-
ботника (до этого заочно учился 
в институте иностранных язы-
ков), трудился в газете «Совет-
ская Калмыкия», в районных га-
зетах края, одновременно про-
бовал себя в прозе. 

В 1963 году на краевом се-
минаре молодых авторов, где 
присутствовала группа москов-
ских литераторов во главе с Ле-
онидом Соболевым, проза Дят-
лова была замечена: на страни-
цах альманаха «Ставрополье» 
по итогам семинара  опублико-
ван его рассказ «Гвардейский 
значок» о фронтовых впечатле-
ниях, о воинской взаимовыруч-
ке. Первая повесть В.С. Дятлова 
«Тайна Белой церкви» написана 
в жанре детектива: в советском 
тылу «окопалась» группа немец-
ких разведчиков. О том, как на-
шим чекистам удалось ее обез-
вредить, и повествует автор.

Вскоре вышла новая повесть 
- «Если ты человек». В ней и бло-
кадный Ленинград, и послево-
енное Ставрополье, и светлая, 
богатая чувством сострадания 
душа русской женщины Галины, 
которая  совершает нравствен-
ный подвиг, спасая отчаявшего-
ся безногого инвалида войны. 
По мнению доктора филологиче-
ских наук Л. Егоровой, повестью 
«Если ты человек» В. Дятлов от-
крыл галерею высоких женских 
образов в ставропольской ли-
тературе.

В дальнейшем писателя за-
хватила сельская тема. Явлени-
ем в литературной жизни края 
стал роман  В. Дятлова «Чистая 
сила». С его публикацией автор 
поднялся на уровень извест-
ных писателей-деревенщиков 
Ф. Абрамова, Е. Носова и дру-
гих. Роман переиздается в Мо-
скве. По нему ставится спек-
такль, шедший несколько сезо-
нов в краевом драматическом 
театре.  Жизни села посвящены  
повесть «Поединок на хуторе Ро-

гатом», роман «Зона риска», пье-
са «Неудобный человек». Герои  
их исполнены беспокойства за 
судьбу сельского хозяйства, за 
судьбы людей, в нем работаю-
щих. Они запоминаются ценны-
ми качествами: жизнелюбием и 
жизнеутверждением. 

В 1972 году В. Дятлов при-
глашен на должность редакто-
ра художественной литературы 
в книжное издательство.  По-
следнее, над чем работал писа-
тель, - автобиографический ро-
ман «Тропою жизни человечьей». 
Смерть в 1996 году не дала окон-
чить задуманное.

В годы войны и мирные годы 
В. Дятлов награжден многими 
государственными наградами: 
орденами Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу»,  «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд» 
и другими.

***
Прифронтовая…
Зубы сжав до боли
И охлаждая угли губ росой,
Мы шли, как смерти в пасть,
В горнило боя,  
Что громыхал 
                          за этой полосой,
И, верно бы, иссякли наши 
                                                 силы,
И кости поросли 
                            полынь-травой,
Когда б не шла за нами вслед
                                                  Россия
По этой полосе 
                            прифронтовой…
Так писал  о военном лихоле-

тье поэт-фронтовик В. Ащеулов. 
Его имя зазвучало на Ставропо-
лье на рубеже 1960 - 1970-х го-
дов. Вениамин Абрамович (1925-
1998) родился в селе Горновом 
на Алтае в семье крестьянина. 
В 1930 году семья переехала на 
Дальний Восток - сначала на Са-
халин, затем в Хабаровск. Вели-
кую Отечественную войну встре-
тил курсантом полковой школы. 
Боевое крещение получил под 
Москвой в июле 1941 года. В 
последующее время командо-
вал пулеметным расчетом, раз-
ведгруппой, группой десантни-
ков на броне. Закончил войну в 
Мукдене. Трижды был ранен, на-
гражден двумя орденами Оте-
чественной войны и пятнадца-
тью медалями.

После войны окончил Бла-
говещенское военное учили-
ще. Прошел путь от лейтенанта 
до майора, от корреспондента 
до редактора дивизионной га-
зеты. Перебравшись на Став-
рополье, работал литсотрудни-
ком,  ответственным секретарем 
альманаха «Ставрополье», не-
которое время - в редакционно-
издательском отделе Ставро-
польского пединститута, в кра-
евом отделении Союза писате-
лей СССР.

Стихи В. Ащеулов начал пи-
сать еще в армии. Первый сбор-
ник его стихотворений «Привал» 
вышел в Хабаровске. С 1965 года 
и до конца своих дней поэт жил 
в Ставрополе, где опубликова-
ны последующие его поэтиче-
ские издания: «Вы не плачьте, 
ивы», «Землепроходцы», «Мину-
та передышки», «Корень жизни» 
и другие. Сборник «Прифронто-
вая полоса» в 1985 году издан в 
Москве. Основное содержание 

стихов поэта - война, подвиг сол-
дата, фронтовой быт. Его стро-
ки «Мне не уйти от памяти суро-
вой» могут служить эпиграфом 
ко всему  творчеству Ащеулова.

Много стихов написано о вой-
не, но В. Ащеулов находил свои 
слова, свои сравнения, точные 
образы. Читаешь стихи и видишь 
фронтовую дорогу, которая, «как 
после тяжких пыток, в глубоких 
шрамах огневых».  Любимый об-
раз В. Ащеулова, встречающий-
ся во многих стихотворениях, - 
серые журавли. Они то купаются 
в дымчатых росах, то поднима-
ются в «туманную стынь», то пе-
чально курлычут, покидая род-
ную землю. Тема перелетных 
птиц  вырастает в тему патрио-
тизма, которая также значима в 
поэзии В. Ащеулова. Негромки-
ми, но задушевными словами го-
ворит поэт о своей любви к от-
чему краю.

Сравнительно немного  у по-
эта интимной лирики, но если он 
пишет о любви, то это всегда по-
рыв искреннего чувства.  Целый 
ряд стихов В. Ащеулова положен 
на музыку: «Вновь плывут голу-
бые туманы», «Я прошу: не пу-
гайте седых журавлей», «Песня 
о прапорщике» и другие. Сбор-
ник «Исходный рубеж», вышед-
ший в 1988 году, пронизан ожи-
даниями, которые несла в себе 
перестройка, но верный себе 
поэт открывает и его стихами о 
судьбоносном огненном рубе-
же 1941-го.

***
Ставропольский поэт Игорь 

Романов - близкий друг Вениа-
мина Ащеулова. Познакомился 
с ним в Ставрополе через мно-
го лет после окончания Великой 
Отечественной войны. Как выяс-
нилось, они могли бы встретить-
ся гораздо раньше - на берегу 
Желтого моря: путь следования 
в столкновении с Японией вы-
пал им, по сути, один. Мыслен-
но прочертили военные маршру-
ты и поняли: «вехи» зачастую од-
ни и те же - Мукден, Хайлар, Чан-
чунь, Харбин, Долонор…

Игорь Степанович Романов 
(1927-2010) родился в городе Ей-
ске Краснодарского края. Вско-
ре семья оказалась в селе, куда 
его отец был направлен в чис-
ле двадцатипятитысячников ру-
ководить колхозным строитель-
ством, туда, где раньше батра-
чил. Но уже в 1936 году отец был 
арестован по клеветническо-
му доносу, а семья «врага наро-
да» нашла приют в Нальчике у 
родственников. На израненную 
детскую душу наложились дру-
гие тяжкие впечатления: оккупа-
ция, выселение знакомых бал-
карских семей и, наконец, вой-
на, куда его забрали со школьной 
скамьи в 1944 году. И. Романов 
вспоминал: «Семнадцатилет-
ним ушел в армию с полной уве-
ренностью, что немедленно при-
му участие в боях… Нас, по сути, 
мальчишек так и подхлестывала 
жгучая мысль: «Вдруг без наше-
го участия разобьют треклятых 
фашистов…».

Пройдя курс молодого бой-
ца, стал водителем «Студебекке-
ра». Эти машины поставляли за-
океанские союзники. В составе 
автополка, входившего в конно-
механизированную группу под 
командованием генерала А. Пли-
ева, участвовал в войне с Япони-

ей. Возил грузы на фронт, оттуда 
раненых, нередко под обстрелом 
японских бомбардировщиков. 
Как участник боевых действий  
И. Романов награжден орденом 
Великой Отечественной войны, 
медалью «За победу над Япо-
нией» и другими. После войны 
продолжил службу, отдав армии 
семь лет. Демобилизовавшись, 
работал строителем в Нальчике, 
учился в вечерней школе. В 1953 
году И. Романов поступил на от-
деление филологии Ставрополь-
ского пединститута. В годы уче-
бы проявился его талант сатири-
ка. Вскоре в краевой молодежной 
газете стали появляться басни 
И. Романова, а первая книга «Ко-
рень зла» вышла сразу после по-
лучения диплома о высшем обра-
зовании.

После окончания института 
его профессией надолго ста-
ла журналистика. Он работает 
корреспондентом республикан-
ской газеты «Советская Калмы-
кия», затем «Молодого ленинца». 
Параллельно с корреспонден-
циями, репортажами, очерками 
продолжает писать сатириче-
ские стихи. В своих баснях в об-
разах Кота-дилетанта, Шакала, 
Петуха поэт подвергает осмея-
нию невежд, глупцов, сплетни-
ков, кляузников, клеймит чело-
веческие пороки. Например, о 
зависти:  

Жужжала муха зло,
Имея пчел в виду:
- Жжживет жжже кое-кто!
Купаются в меду!
В  последующих изданиях 

И. Романова кроме традици-
онных басен появляются лите-
ратурные пародии как в стихах, 
так и в прозе, эпиграммы, са-
тирические эпитафии.   Он вы-
бирал для пародирования сти-
хи широко известных поэтов: 
Владимира Солоухина, Евге-
ния Евтушенко, Беллы Ахмаду-
линой. Ведь даже у самых та-
лантливых отыщутся строки, за 
которые можно «зацепиться».  

Как отмечала критика, у И. Ро-
манова нет прямолинейного об-
личительства, он тонок, остро-
умен, доброжелателен. Душев-
ность и теплота - обязательные 
качества настоящего сатирика, 
клеймящего порок ради утверж-
дения всего чистого и прекрас-
ного. Об этом его лирическое 
стихотворение из более позд-
ней книги «Тропою доброты»:

Направь шаги тропою доброты
И радость помоги найти 
                                                  кому-то...
В связи с этим следует отме-

тить еще одну сторону деятель-
ности И. Романова - редактиро-
вание чужих книг, работа с начи-
нающими авторами. В 1962 году 
он, став ответственным секрета-
рем альманаха «Ставрополье», 
неустанно разыскивал новых 
авторов, самоотверженно пра-
вил их неудачные строки, спо-
рил, убеждал, помогал напеча-
таться. Потому что обладал дра-
гоценным качеством радоваться 
чужому таланту, чужой удаче.

В 1973 году И. Романова при-
няли в Союз писателей СССР. В 
его творческом наследии есть 
и стихи о войне, есть философ-
ская, пейзажная лирика, но в 
литературу Ставрополья он во-
шел прежде всего как крупный 
писатель-сатирик.

Елена ГРОМОВА. 

ВИРУС 
С БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

Минздрав края сообщает: по 

данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, в 25 стра-

нах мира зарегистрировано 1307 

случаев инфицирования челове-

ка ближневосточным респира-

торным синдромом коронавиру-

са,  500 больных умерли. Боль-

шинство людей подхватили ви-

рус  в странах Ближнего Восто-

ка. Медики призывают жителей 

региона в случае инфекционного 

заболевания, возникшего в тече-

ние двух недель после возвра-

щения из этих стран, незамедли-

тельно обращаться за медицин-

ской помощью. Симптомы, кото-

рые должны насторожить: лихо-

радка, кашель, одышка, затруд-

ненное дыхание и пневмония. У 

больных с ослабленным иммуни-

тетом могут наблюдаться диа-

рея и почечная недостаточность. 

ПОКА ВСЕ 
СТАБИЛЬНО

О ситуации на фармацевтиче-
ском рынке края рассказала зам-
министра здравоохранения края 
О. Дроздецкая. Она сообщила, 
что, по данным мониторинга, в 
аптеках края представлено бо-
лее 14 тысяч торговых наимено-
ваний жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных пре-
паратов. С марта 2015 года уро-
вень цен на данную группу коле-
блется в пределах одного про-
цента. О. Дроздецкая подчеркну-
ла, что наличие на рынке 14 ты-
сяч торговых наименований пре-
паратов, подлежащих госрегу-
лированию, позволяет произво-
дить адекватную аналоговую за-
мену более дорогостоящим ме-
дикаментам. Кроме того, на се-
годня в крае полностью обеспе-
чена территориальная доступ-
ность лекарственных средств. 
В малочисленных и отдаленных 
населенных пунктах, где нет ап-
тек, организовано более 200 то-

чек розничной торговли. Говоря 
о льготном лекарственном обе-
спечении, замминистра отмети-
ла, что, согласно стратегии раз-
вития системы лекарственного 
обеспечения РФ, до 2018 года 
планируется довести долю оте- 
чественных препаратов в рос-
сийском обороте до 80%. Сей-
час в рамках госзакупок ЛПУ и 
минздрава эта доля составляет 
более 70%.

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

О реализации «майских ука-
зов» Президента РФ, касающих-
ся снижения смертности насе-
ления, плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильно-
сти в сфере здравоохранения, 
шла речь на пресс-конференции 
представителей министерства 
здравоохранения СК. Глава ве-
домства В. Мажаров начал вы-

ступление с основных показа-
телей. Так, по итогам прошло-
го года край вошел в число ре-
гионов с положительным есте-
ственным приростом населе-
ния, увеличился объем оказа-
ния высокотехнологичной мед-
помощи (с этого года ее полу-
чают и дети). Также активизиро-
валась работа выездных бригад 
специалистов краевого онкоди-
спансера в районы, благодаря 
чему  заметно растет выявляе-
мость онкопатологии на ранних 
стадиях. Из каждых 100 человек, 
направленных на прием выезд-
ной бригады с подозрением на 
онкологию, диагноз подтверж-
дается у 8 - 12 пациентов. Кроме 
того, в районах регулярно рабо-
тают выездные комплексы кра-
евых взрослой и детской боль-
ниц.  Большая работа проведе-
на по  совершенствованию ди-
ализной помощи - сегодня она 
оказывается в полном объеме. 

Подготовила 
Л. ВАРДАНЯН.
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КОЗЕРОГА предстоящая 
неделя может порадовать мно-
гочисленными событиями и 
впечатлениями, поэтому надо 
использовать каждое мгнове-
ние и проживать их гармонич-
но и ярко. Это хорошее время 
для налаживания контактов 
и полезных деловых связей. 
Вам представится шанс осу-
ществить желаемое, появится 
множество возможностей для 
реализации интересных идей.

ВОДОЛЕЙ порадует се-
бя и начальство высокой ра-
ботоспособностью, хорошее 

настроение станет гарантией 
успеха во многих сферах дея-
тельности. Не стоит отдаляться 
от коллег по работе, так как во 
многих ситуациях порой самым 
лучшим решением окажется 
коллективное. Пунктуальность   
в выполнении ваших прямых 
обязанностей не позволит за-
вистникам застать вас врасплох.

РЫБАМ предоставится вре-
мя для осознания и исправле-
ния ошибок, просчетов, совер-
шенных в недавнем прошлом. 
Признайтесь себе, что некото-
рые ваши решения были слиш-
ком стремительны и не всегда 
продуманны. Смирите свою гор-
дыню, прислушайтесь к советам 
старших товарищей, и тогда де-
ла пойдут на лад.

ОВНУ не стоит провоциро-
вать конфликтные ситуации, они 
лишь будут способствовать по-
тере ваших позиций. Осложне-
ние отношений с коллегами воз-
можно, но все же не стоит дово-
дить дело до явной конфронта-
ции. Прежде чем принять какое-
либо ответственное решение, 

оцените ситуацию с разных сто-
рон, желательно с кем-то посо-
ветоваться. 

ТЕЛЬЦА ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей 
и смелых проектов. Незаплани-
рованная интересная встреча 
может привести к заключению 
выгодного делового соглаше-
ния. Постарайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций, а если уже 
вдруг в них оказались, то прило-
жите все усилия, чтобы их сгла-
дить, и сами заметите, как ваш 
авторитет возрастет. 

БЛИЗНЕЦАМ придется ре-
шать сложные вопросы взаимо-
отношений с партнерами, при-
чем они могут оказаться до-
статочно запутанными. Не сто-
ит, однако, изображать из себя 
всезнающих, так как вас быстро 
поставят на место. Только тер-
пение и конструктивный диалог 
способны исправить ситуацию 
и принести пользу. Ваши стара-
ния не останутся незамеченны-
ми и вознаградятся сполна, что 
придаст вам уверенность в соб-
ственных силах.

РАКУ следует остерегаться 
резких перепадов настроения 
- всплески эмоций вам сейчас 
ни к чему. Не стоит переживать 
из-за всяких мелочей, лучше со-
средоточьтесь на решении лич-
ных задач, которые вы себе на-
метили на ближайшую перспек-
тиву. В эти дни весьма резуль-
тативной у вас окажется творче-
ская работа. Если вы почувству-
ете потребность изменить что-
то в себе или окружающей об-
становке, это самое благопри-
ятное время.

ЛЕВ сможет успешно органи-
зовать окружающих для выпол-
нения собственных задач. Пре-
жде чем принять какое-то ре-
шение, не спешите, а тщатель-
но взвесьте все плюсы и мину-
сы. Не позволяйте на себя да-
вить, не торопитесь с ответом, 
пока не просчитаете все послед-
ствия вашего шага. Окружаю-
щая вас атмосфера будет весь-
ма позитивной, а преодолеть 
любые препятствия, если тако-
вые возникнут, помогут ваши 
друзья и высокие покровители.

ДЕВА легко сможет навер-
стать упущенное, наступает 
удачный период для заверше-
ния важных дел. В ваших силах 
изменить отношения с окружа-
ющими в лучшую сторону. Уде-
ляйте должное время своему 
дому, если вам удастся преоб-
разить его, вам гарантирова-
но как минимум моральное удо-
влетворение от проделанной ра-
боты. Возможны долгожданные 
денежные поступления, которые 
упрочат ваше материальное по-
ложение.

ВЕСЫ получат в свои руки 
все средства, чтобы достичь по-
ставленной цели. Упорство вам 
не помешает, а только поможет 
привнести позитивные изме-
нения в вашу жизнь. Благода-
ря своим стараниям вам удаст-
ся добиться поставленной  пусть 
небольшой, но достаточно важ-
ной цели. Вы сможете в полной 
мере блеснуть талантами и вос-
пользоваться всеми професси-
ональными навыками, чтобы до-
биться успеха в делах.

СКОРПИОНУ настоятельно 
рекомендуется не выяснять от-
ношения и не вступать в словес-
ные перепалки с окружающи-
ми людьми. В противном слу-
чае вам не удастся воплотить в 
действительность ваши идеи и 
замыслы, в том числе связан-
ные с карьерой. Причина про-
ста: многие не приемлют ваших 
идей, а вы, несмотря на это, про-
должаете упорно навязывать им 
свое мнение. Не забывайте, что 
планета вертится не только во-
круг вас.

СТРЕЛЕЦ будет настроен  на 
свершение новых проектов и но-
вых дел. Вас ожидает эмоцио-
нальный подъем, когда захочет-
ся сделать как можно больше.
Однако не давайте своим эмо-
циям слишком большую власть, 
иначе они захлестнут вас с голо-
вой. Не торопитесь реагировать 
на то, что происходит вокруг, и 
прислушивайтесь к тем, кто ря-
дом с вами. Что бы вы ни дела-
ли, результат вашего труда по-
лучит самые высокие оценки со 
стороны близких. 

С 29 ИЮНЯ 
ПО 5 ИЮЛЯ

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболез-
нования сотруднице редакции Т.П. Лапшиной в связи с кончи-
ной отца

МАНУЙЛОВА
Павла Кирилловича.

Корреспондент «СП» побы-
вал на торжественном открытии 
фестиваля. Зрители, до отказа 
заполнившие самый большой 
на курорте зал клуба военного 
санатория, не только увидели и 
услышали старожилов Шаляпин-
ских сезонов,  но и познакоми-
лись с дебютантами. Все участ-
ники фестиваля во главе с двух-
метровым гигантом, солистом 
Ташкентского Государствен-
ного академического большо-
го театра имени Алишера Навои 
Георгием Дмитриевым,  в самом 
начале концерта вышли на сце-
ну и хором исполнили знамени-
тый патриотический марш «Про-
щание славянки», который очень 
любил Федор Шаляпин. Эту бес-
смертную музыку написал в 1912 
году Василий Агапкин - трубач 
7-й кавалерийской бригады, ко-
торая в то время квартировала в 
Тамбове. Удивительно, насколь-
ко слаженно и ярко исполнили 
песню артисты, работающие в 
разных амплуа на оперных сце-
нах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ташкента, Новосибирска, Каза-
ни, Астрахани. 

Едва стихли овации, как при-
шел черед предстать перед пу-
бликой каждому участнику фе-
стиваля в отдельности. Первыми 
это сделали бессменные веду-

Мама с дочкой в ма-
газине:

- Доченька, тебе что-
нибудь купить?

- Да!
- Что?
- Пока не знаю, но... два!

- Хочу на море.
- Зачем?
- Я чувствую, как оно волнуется без 

меня.

- Все кончено, я ухожу от тебя!
- Дорогая, постой! Прошу, дай мне 

шнапс!
- Может, шанс?
- Шнапс.

Парень с девушкой в парке на скаме-
ечке:

- Не молчите!
- А о чем говорить?
- О счастье, о любви, о погоде... на 

крайний случай...
- Счастье-то какое! Погода сегодня 

просто создана для любви!

Чeм дaльшe в лec, тeм шaг быcтpee и 
иcтepичнee «ay».

Если у женщины умер муж, она - вдова.
Если у мужчины умерла жена, он - же-

них.

ФЕСТИВАЛЬ

ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО ШАЛЯПИНА
В кисловодском литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» 

вчера завершился XXV  Шаляпинский сезон

 Участники фестиваля хором исполняют «Прощание славянки».

 Близкие друзья: 
Федор Шаляпин 

и Сергей Рахманинов.

 Бессменные ведущие Борис Розенфельд 
и Татьяна Васильева открывают фестиваль.

щие Шаляпинских сезонов: ис-
кусствовед, заслуженный работ-
ник культуры Российской Феде-
рации кисловодчанин Борис Ро-
зенфельд и музыковед Москов-
ской государственной академи-
ческой филармонии Татьяна Ва-
сильева.

- Хотя я давно живу в Москве, 
но каждый год обязательно при-
езжаю в Кисловодск и уже в де-
вятый раз веду Шаляпинские се-
зоны, - рассказала Татьяна Васи-
льева. - У этого фестиваля совер-
шенно особая атмосфера. Арти-
стов объединяет великая любовь 
к Шаляпину. Здесь нет конкурен-
ции, нет зависти. Подкупает та 
щедрость, с какой артисты отда-
ют свой талант зрителям.

Борис Розенфельд - автор 
книги о пребывании Шаляпина 

на Кавказе. А счет устным расска-
зам о жизни и творчестве велико-
го певца, с которыми Борис Мат-
веевич выступает в здравницах 
Кавминвод, уже идет на сотни.

- XXV Шаляпинский сезон - 
это торжество чувств, - заявил 
Борис Розенфельд. - С Кисло-
водском связана значительная 
часть жизни и творчества Федо-
ра Ивановича. С 1899-го по ав-
густ 1917-го он здесь выступал, 
лечился, встречался с друзьями. 
Но главное, на Кавказе он нахо-
дил вдохновение. Отсюда его 
знаменитая фраза: «Для жизни 
рожден я в Казани, для сцены 
Кавказом рожден…».

Борис Розенфельд припом-
нил поучительную историю из 
жизни великого баса. 24 авгу-
ста 1917 года Шаляпин давал 

последний концерт в Кисло-
водске. Курзал (ныне зал гос-
филармонии имени Сафонова) 
был переполнен. Не только си-
дячих, но и стоячих мест не бы-
ло. А тут пришли раненые сол-
даты и офицеры. Администра-
тор только развел руками: мол, 
ничем помочь не могу. Тогда сол-
даты прошли за кулисы к Шаля-
пину: «Федор Иванович, ведь 
вы  народный артист. А значит, 
артист для народа. Помогите!». 
Тогда Шаляпин провел раненых 
через сцену и посадил в орке-
стровой яме.

Как известно, Шаляпин, пре-
жде чем стать оперным певцом, 
сменил немало профессий. 

- С оперными певцами неред-
ко так случается, что они прихо-
дят на сцену из других профес-
сий, - сказал лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов, солист Большого театра 
России Федор Тарасов.

Судьба самого Тарасова - 
наглядное подтверждение это-
го тезиса. Правда, на оперную 
сцену в отличие от великого тез-

ки он пришел не из бурлаков, а из 
Института мировой литературы  
Российской академии наук. Там 
выпускник филфака МГУ весьма 
успешно работал: защитил док-
торскую диссертацию, стал чле-
ном Союза писателей России. А 
в свободное от работы время му-
зицировал для души. Но однаж-
ды, когда ему было 29 лет…

- Я ощутил физически и нрав-
ственно пробуждение своего го-
лоса, почувствовал мощную тя-
гу к пению. Начал искать педаго-
гов, ходить на концерты. Затем 
принял участие в любительском 
фестивале искусств, где стал ла-
уреатом. Спонтанно пришел на 
вступительные экзамены в кон-
серваторию и, к собственному 
удивлению, успешно их сдал. С 
того момента моя жизнь в корне 
изменилась.

А народный артист Чуваш-
ской Республики Валерий Ива-
нов считает, что судьба ведет 
его творческой дорогой Федо-
ра Шаляпина:

- Первый международный 
конкурс, в котором я участво-
вал, проходил в Монте-Карло. 
Захожу в театр, и первое, что я 
вижу, - это витрину с костюмом 
Ивана Грозного, в котором вы-
ступал Шаляпин. Оказывается, в 
этом театре Федор Иванович то-
же впервые пел за рубежом Рос-
сии. Потом мне посчастливилось 
долго работать в Казанском теа-
тре оперы и балета. И жил я в том 
самом районе, где родился Ша-
ляпин. Затем я работал в Мари-
инском театре, где пел и Федор 
Иванович. Так по его стопам я и 
шел по жизни.

Маститый, широко известный 
артист признался, что Шаляпин - 
его кумир, у которого он много-
му научился:

- Например, Федор Иванович, 
прежде чем учить музыку, раз по 

10 выразительно перечитывал 
текст. И только затем «накла-
дывал» на этот текст музыку. Он 
всегда ставил динамику слова во 
главу угла. Поэтому произведе-
ния, которые он исполнял, всег-
да оставляли очень сильное дра-
матическое впечатление.

А еще, по мнению Валерия 
Иванова, Шаляпин - выдаю-
щийся мастер художественно-
го перевоплощения. Он расска-
зал: «В Мариинском театре рабо-
тал прекрасный драматический 
актер Мамондальский. Моло-
дой Шаляпин учился у него ак-
терскому мастерству. Во время 
этих уроков они подружились. 
Но спустя два года одна газета 
написала: «Вчера Мамондаль-
ский играл очень хорошо, почти 
как Шаляпин». С тех пор масти-
тый актер перестал общаться со 
своим молодым учеником».

- Этот пример подтверждает 
общеизвестные факты: Шаля-
пин как губка впитывал все са-
мое лучшее в своей профессии, 
- подчеркнул Валерий Иванов.

Поскольку подобное тянется к 
подобному, то и талант зачастую 
тянется к таланту. Вот и два ге-
ниальных современника Федор 
Шаляпин и Сергей Рахманинов 
не просто тянулись друг к дру-
гу, а много лет дружили  и в Рос-
сии, и в эмиграции. В память об 
этой дружбе в рамках юбилейно-
го XXV Шаляпинского сезона на 
здании музея «Дача Шаляпина» 
установили мемориальную до-
ску. Она сообщает, что в июле 
1917 года в этом здании бывал 
Сергей Васильевич Рахманинов. 
В Кисловодск мемориальную до-
ску привез Александр Ермаков - 
директор музея-усадьбы Сергея 
Рахманинова «Ивановка» в Там-
бовской области.

- «Дача Шаляпина» занимает 
достойнейшее место в Ассоци-
ации музыкальных музеев стра-
ны, - утверждает Александр Ер-
маков. - «Дача Шаляпина» и 
«Ивановка» - давние добрые дру-
зья. Мы вместе начинали, в од-
но время развивались. Это сим-
волично, поскольку Рахманинов 
и Шаляпин были большими дру-
зьями. Что касается «Шаляпин-
ских сезонов», то это уникаль-
ное мероприятие в культурном 
пространстве страны. Многим 
молодым исполнителям, кото-
рые приезжали сюда много лет 
назад, именно этот фестиваль 
помог встать на ноги. Сейчас их 
имена знают не только в нашей 
стране, но и в мире.

Также в рамках Шаляпинского 
сезона на «Даче Шаляпина» со-
стоялся концерт-реквием, по-
священный Дню памяти и скор-
би. За четыре фестивальных дня 
жители Кисловодска и отдыхаю-
щие на курорте услышали пре-
красные оперные голоса на раз-
личных концертах. Кроме того, 
по сложившейся на Шаляпин-
ских сезонах традиции у зрите-
лей была возможность вживую 
пообщаться с артистами.

По традиции фестиваль за-
вершился грандиозным гала-
концертом.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В дополнение к объявлению СКФУ в № 113 
от 20.06.2015 г. «Об объявлении конкурса на замещение 

должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников для работы по срочному 

трудовому договору»
объявляет конкурс на замещение должностей научных 

работников для работы по срочному трудовому договору. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ СПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

директор (1 ставка);
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
руководитель (1 ставка), ведущий научный сотрудник (1 став-

ка);
во изменение объявления СКФУ в № 113 от 20.06.2015 
г. «Об объявлении конкурса на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работ-
ников для работы по срочному трудовому договору»

объявляет конкурс на замещение должностей научных 
работников для работы по срочному трудовому договору.

ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ХИ-
МИИ НИИ «НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МАТЕРИАЛОВ»

заведующий лабораторией (0,5 ставки).

ИНФО-2015

КАМЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕЛА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
Удивительно разнообразна и красива природа села 
Александровского: богатый лес в поймах тихих 
речушек, разноцветье степей.  Александровское 
окружают и необычайные памятники природы, 
в т.ч.  причудливые скалы и пещеры. Известный 
исследователь Ставрополья Г.Н. Прозрителев 
писал в конце позапрошлого века, что искал, 
но  не мог найти ответа на вопрос, когда 
и как создались обрушения каменных громад, 
странные очертания скал.

Ответы на эти вопро-
сы ищут и активисты-
общественники  из цен-
тра по работе с молоде-
жью «Юность», которые  
недавно  совершили по-
ход через Томузловский 
лес к Каменным сараям 
и Каменным столбам.

Во время привала от-
ряд услышал истории 
и легенды, связанные с 
этим природным памят-
ником, о его роли в годы 

Великой Отечественной войны. А у подножия Каменных сараев 
ребята отрабатывали элементы спортивного туризма - спуск и 
навесную переправу. Завершился поход у Каменных столбов. 
  Свежий воздух, физические нагрузки, веселая компания сдела-
ли поход интересным и незабываемым. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии отдела социального развития 

администрации Александровского района.
Фото  центра по работе с молодежью «Юность». 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ ПОГОРЕЛЬЦА
В дежурную часть отдела МВД  по Минераловодскому райо-

ну поступило сообщение о пожаре. Первыми на место происше-
ствия прибыли участковые уполномоченные Р. Кокозов,  А. Кужа-
ев и  Р. Джабиев. Они обнаружили, что входная дверь в дом за-
блокирована. Участковые через окно проникли в горящее поме-
щение и вынесли оттуда мужчину, находившегося без сознания, 
и оказали ему первую доврачебную помощь. Прибывшим пожар-
ным расчетом пожар был локализован, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ.

НА СВОБОДУ!
Происшествие случилось в центре Ставро-

поля. В районе Нижнего рынка прохожий услы-
шал жалобное мяуканье котенка, проваливше-
гося в коллектор. Оставить в беде несчастное 
животное мужчина не мог, поэтому вызвал на 
помощь спасателей ПАСС СК, рассказали в 
пресс-службе ведомства. С помощью альпи-
нистского снаряжения спасатели спустились 
вниз и достали котенка, которого сразу же за-
брала бабушка, живущая неподалеку. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

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

СЗ 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

27.06

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
             
      

                                 
          
 

 17...18 20...23

  
       

       

       
       
      

28.06

29.06

27.06

28.06

29.06

27.06

28.06

29.06

27.06

28.06

29.06

CВ 1-3

З 4-5

СЗ 1-6

ЮВ 3-6

СЗ 3-4

З 6-7

ЮВ 1-2

СЗ 3-4

СЗ 4-7

СЗ 1-3

СЗ 3-6

 16...20 20...26

 17...18 18...24

 18...19 23...24

 17...19 23...24

 19...20 21...24

 19...22 24...29

 18...24 24...29

 20...23 20...29

 19...24 27...33

 18...23 22...30

 19...23 24...30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Оправдательный факт. 7. 
Лицо, принятое на военную службу по найму. 8. Жанр 
литературы. 9. Рабочий по обработке дерева. 11. Де-
ревянный бочонок для пресной воды в шлюпках. 12. 
Резиновая полоса для защиты от ударов. 15. Универ-
ситетский  город  в  Великобритании. 19. Достоин-
ство банкноты. 20. Язвительная насмешка, злая иро-
ния. 22. Город в Краснодарском крае. 23. Что настра-
ивают в автосервисе кроме схождения колес? 24. Ди-
кая свинья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запрещенный стимулятор. 
2. Мягкие цветные карандаши. 3. Один из создате-
лей славянской письменности. 4. Кресло монарха. 
6. Спаржевая капуста. 10. Остров - родина Одиссея. 
13. Жареный или запеченный мясной продукт. 14. Ко-
лодка на руке. 16. Ярмарочное шоу. 17. Расстояние от 
днища  автомобиля  до  дороги. 18. Хищная птица се-
мейства соколиных. 21. Верхнее церковное облаче-
ние священнослужителя. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Схрон. 4. Салат. 7. Ермол-
ка. 11. Опус. 12. Овца. 13. Хвастун. 14. Аврора. 17. 
Ариэль. 20. Развод. 21. Некроз. 22. Ноготь. 23. 
Пушкин. 26. Сепсис. 28. Бадьян. 30. Кропило. 31. 
Реле. 33. Глаз. 34. Опахало. 35. Лицей. 36. Тагил. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Руис. 3. Неряха. 4. Сатана. 5. 
Лоло. 6. Гроза. 8. Мутант. 9. Лунтик. 10. Эмаль. 
15. Варенье. 16. Равиоли. 18. Ракушка. 19. Лаза-
нья. 24. Ягодка. 25. Элиста. 26. Сурок. 27. Ску-
пой. 28. Бойкот. 29. Низка. 32. Елец. 33. Грог.


