Цена 7 рублей
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ИЩЕМ ЧТО ПОДЕШЕВЛЕ

Министерство сельского хозяйства РФ
провело селекторное совещание в режиме видеоконференции с руководителями аграрных ведомств регионов Северо-Кавказского федерального округа,
посвященное ценовой ситуации. Главными темами встречи стали мониторинг
цен, обеспечение сбалансированности
товарных рынков, недопущение ускоренного подорожания продовольственной продукции. Во встрече принял участие министр сельского хозяйства СК
Александр Мартычев, который доложил
об обстановке в нашем крае. В частности он сообщил, что потребительский
спрос переместился в сторону дешевых
продуктов. Например, взамен сливочного масла жители края сегодня предпочитают покупать спреды. Цены в нашем регионе контролирует оперативный штаб по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, который возглавляет губернатор Владимир Владимиров.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СЛУЧАЙ

Две Ангелины и ангелы
Вечером 30 января на городском озере Невинномысска под лед провалились
две девятилетние школьницы. Обеих девочек, которых зовут одинаково Ангелина, - спасли проезжавший мимо полицейский патруль и спасатели

В КАФЕ
Проблемы обеспечения безопасности
жителей и гостей города в связи с массовой дракой у кафе «Опера», в ходе которой погиб военнослужащий, вновь обсуждали жители Минеральных Вод, но теперь уже на санкционированном сходе.
Перед горожанами выступили и ответили на их вопросы заместитель председателя правительства Ставропольского
края Юрий Скворцов, начальник отдела
МВД России по Минераловодскому району Сергей Ветохин, глава администрации
Минеральных Вод Сергей Перцев, представитель губернатора в Минводах Наталья Луценко. Участники схода потребовали от владельцев кафе и ресторанов городов Кавказских Минеральных Вод усилить охрану в своих заведениях, чтобы в
зародыше пресекать любые конфликты
и драки.
Н. БЛИЗНЮК.



ЗАЗЫВАЕМ ТУРИСТОВ

Ставропольская делегация приняла участие в туристском бизнес-форуме «Юг
России. Время отдыхать по-новому», который состоялся в Ялте. Край представляли предприниматели, включая руководителей санаториев, туристических
фирм, пансионатов и гостиниц. На форуме ими заключено около сотни договоров о намерениях, сообщили в минэкономразвития СК. Кроме того, в рамках
форума прошло межрегиональное совещание по вопросам реализации совместных проектов в сфере туризма, состоялись круглые столы и семинары по вопросам подготовки к туристскому сезону 2015 года.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ИСТОРИЯ
В ФОТОГРАФИЯХ

В школах Шпаковского района стартовала акция «Помни меня». В большинстве
учебных заведений уже открыты Стены
памяти, которые заполнили фотографии
героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Школьники поднимали
семейные архивы, собирали и реставрировали фото. Ребята рассказали своим
сверстникам истории, услышанные от ветеранов, поделились итогами поисковой
работы. А в начале мая во всех селах этого района появятся Стены памяти, на которых займут свое место и фотографии,
собранные школьниками.
А. РУСАНОВ.



ДВА КУБКА ЕДУТ
В СТАВРОПОЛЬ

В Пензе завершился розыгрыш кубков
России по прыжкам в воду. Олимпийский
чемпион Илья Захаров из Саратова победил в синхроне с трехметрового трамплина в паре с призером Игр из Ставрополя Евгением Кузнецовым, но уступил
Кузнецову в личном первенстве, набрав
429,55 против 494,65. Главный тренер
команды Олег Зайцев сказал, что «сейчас мы вправе рассчитывать на «золото»
на чемпионате мира по водным видам
спорта 2015 года в Казани и на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Наш коллектив способен все это реализовать».
В. МОСТОВОЙ.



ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
ОТ «СТАВРОПОЛКИ»

В минувшую субботу состоялись матчи четвертого тура 40-го открытого розыгрыша зимнего кубка «Ставропольской правды» по футболу. Возглавлявшие группу А ставропольские команды
«Олимп» и «Динамо - ГТС-2» сошлись в
очном поединке. Газовики с трудом выиграли - 1:0 и набрали 12 очков. «СКГИКожаный мяч» после победы над тищенским «Агросахаром» (6:1) с 10 очками вышел на второе место. Встреча лидеров
группы Б – ставропольской «Электроавтоматики» и ФК «Свободный труд» из Новоселицкого – завершилась со счетом 3:0
в пользу заводчан, у которых теперь 12
очков. В игре изобильненского «Ставропольсахара» и «ИДНК-УОР» из краевого
центра убедительную победу одержали
ставропольчане - 8:1. Но теперь и у «Свободного труда», и у «ИНДК-УОР» стало по
семь очков и вся борьба за выход в финал, до которого еще три тура, впереди.
В. МОСТОВОЙ.



РЕБЕНКА В ДТП
СПАСЛО КРЕСЛО

1 февраля на автодороге Георгиевск –
Новопавловск произошло дорожнотранспортное происшествие: водитель
автомобиля ВАЗ-2108 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся
с автомобилем «Мерседес Бенц». В результате автоаварии водитель и два пассажира «Жигулей» погибли на месте. Водитель «Мерседеса» и его пассажир, женщина, госпитализированы в ЦГБ Георгиевска, а находившаяся в салоне девочка,
которую перевозили с применением детского удерживающего устройства, не получила травм.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

В ДУМЕ КРАЯ

Учесть интересы всех
Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел
еженедельное рабочее совещание депутатов и работников
аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по природопользованию, экологии и курортно-тури стической
деятельности Михаил
Кузьмин сообщил о проводимой работе по совершенствованию краевого законодательства в области недропользования. Также запланирован ряд выездных мероприятий.
По словам Тимофея Богданова, возглавляющего комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности, мониторинг цен ведется по более чем сорока наименованиям продовольственных товаров. Вернулись депутаты к
принятому в первом чтении
законопроекту, вводящему
ряд ограничений по продаже
алкоголя для заведений общественного питания. Работа над документом продолжается. Как отметили парламентарии, закон должен в
равной степени учитывать интересы жителей края и представителей малого бизнеса.
Юрий Белый предложил разместить законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте Думы, чтобы
каждый человек имел возможность высказать свою
точку зрения на проблему или
внести замечания. Идея спикера была поддержана.

 УСИЛИТЬ ОХРАНУ

С

ЕЙЧАС Ангелина Наумова и Ангелина Тельнова
чувствуют себя хорошо.
После купания в ледяной
воде и пережитого ужаса они находятся под присмотром врачей. В детской городской больнице школьниц навестили их спасители - полицейские Евгений Вендин и Станислав Китаев. Девочки рассказали, как в тот злополучный вечер
они пришли на городское озеро, чтобы погулять на подтаявшем «катке». Признаются: там, в
ледяной воде, единственное, о
чем могли думать, - как выжить.
И теперь, на больничной койке,
сестры по несчастью неустанно благодарят всех, кто не оставил их в беде, и утверждают, что
больше на лед – ни ногой!
В тот вечер очевидцев на городском озере было не так уж
и мало. Однако, видимо, растерявшись, никто не кинулся спасать тонущих школьниц. Тревогу забила Алла Роговенко,
случайно оказавшаяся неподалеку.
- Я услышала детский крик,
обернулась и увидела весь
этот кошмар: два ребенка посреди озера провалились под
лед и пытаются выбраться из
лунки, - вспоминает А. Роговенко. - Я закричала, начала звать на помощь, выбежала на дорогу и стала тормозить машины. К счастью, мимо проезжал полицейский патруль…
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На сайте краевого парламента можно будет прочитать
и дать оценку предлагаемой
новой редакции краевого закона о земельных отношениях,
проект которого также принят
пока только в первом чтении.
По словам председателя комитета Думы по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству Ивана Богачева, депутаты готовы рассмотреть все поступающие предложения.
Юрий Белый проинформировал коллег о своем участии в
семинаре-совещании для глав
исполнительной и законодательной ветвей власти субъектов страны, который прошел
в Москве. Перед участниками
семинара выступил Президент
РФ Владимир Путин, настроивший руководителей на работу в сегодняшнее непростое
время. Также спикер Думы уделил внимание принятому Правительством РФ антикризисному плану. Законодатели обязательно войдут в состав создаваемого на Ставрополье антикризисного штаба по выработке мер по стабилизации региональной экономики.
Председатель Думы обратился к вопросу целесообразности реорганизации аптечной
сети края в единую централизованную структуру. Это потребует немалых бюджетных

расходов – 110 миллионов
рублей, кроме того могут
возникнуть проблемы с выполнением льготных социальных программ в здравоохранении. Инициаторы перемен заявляют, что централизация, напротив, повысит эффективность работы
с льготниками. Юрий Белый
поручил профильному комитету Думы по социальной политике проанализировать ситуацию, чтобы определиться,
какое решение будет верным.
- Социальной напряженности ни в коем случае нельзя
допустить, - отметил спикер.
Председатель комитета
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко проинформировал, что комитет
занимается вопросом законодательного регулирования социальной адаптации
бывших заключенных, мониторингом правоприменения закона о народных дружинах. Тему безопасности,
как сообщил зампред Думы
Юрий Гонтарь, обсудят сегодня в городе Минеральные
Воды на расширенном совещании с участием представителей партий, общественных
организаций и правоохранительных структур.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

• Вот они - ангелы-хранители спасенных школьниц.

• Спасенные девочки и сотрудники патрульно-постово̆
службы отдела МВД России по городу Невинномысску
Е. Вендин и С. Китаев.
Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД
России по городу Невинномысску Е. Вендин и С. Китаев, скинув верхнюю одежду,
поползли к месту ЧП, не обращая внимания на холод и треск
ломающегося льда. С другой
стороны озера на помощь девочкам также спешил пожилой
мужчина с ветками в руках.
- Стараясь вытащить девочек, я оказался в воде, - рассказывает Евгений Вендин. И тут еще одна напасть: пытавшийся помочь пенсионер
сам провалился под лед. Одну

из малышек нам с напарником
сразу удалось вытолкать на
лед. Я ей кричу: «Быстро ползи к берегу!», а сам - ко второй.
Гляжу, а в нашем полку прибыло: это подоспели спасатели.
Очень вовремя, ведь силы уже
покидали нас.
Спасатели противопожарной и аварийно-спасательной
службы СК по Невинномысску
Владимир Веревкин и Владимир Силаев быстро справились со своей задачей. Менее четырех минут им понадобилось, чтобы извлечь из воды вторую девочку и пожило-

АКТУАЛЬНО

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ
В министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставрополья
состоялось заседание межведомственной
комиссии по подготовке гидротехнических сооружений к паводковому периоду.
Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства края Романа Петрашова, сообщает пресс-служба минприроды СК. Его участники рассмотрели вопросы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, обсудили меры по сокращению числа бесхозяйных сооружений и ход подготовки паспортов готовности гидротехнических сооружений к паводковому периоду 2015
года.
Отмечалось, что в весенний период, во время таяния снегов, наибольшие площади затопления наблюдаются в таких районах, как Апа-

насенковский, Советский, Кочубеевский, Левокумский, Георгиевский, Ипатовский.
- Для обеспечения защищенности населения
и объектов экономики от наводнений минприроды провело колоссальную работу по инвентаризации гидротехнических сооружений всех форм
собственности. Итогом этого кропотливого труда стал программный комплекс «Геоинформационная система гидротехнических сооружений
Ставропольского края», обладающий модульной системой, содержащей информацию о местоположении, техническом состоянии и потенциальной опасности гидротехнических сооружений, а также картографическим материалом
к ним, - рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья
Андрей Хлопянов.
И. БОСЕНКО.

го мужчину и помочь полицейским выбраться на берег.
- В связи с установившейся
нынешней зимой теплой погодой лед на водоемах края недостаточно крепок, - комментирует главный государственный инспектор по Ставропольскому краю по маломерным судам Ян Васильковский. – Ко
всем жителям и гостям Ставрополья убедительная просьба не выходить на лед. Человек может погибнуть в результате переохлаждения уже через 15-20 минут после попадания в воду. Если вы все же
провалились, попытайтесь налечь грудью на край полыньи и
забросить ногу на край льда.
Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину
и медленно ползите к берегу. Если на ваших глазах ктото провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом или доской и осторожно
ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с которого можно
кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый
предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды.
ТАТЬЯНА НЕВАЛЁНАЯ,
ОЛЕГ ДЕГТЯРЕВ.
Пресс-служба
ГУ МЧС России по СК.
Фото авторов.

АГРОНОВОСТИ

МОНИТОРИНГ
ОЗИМЫХ
На Ставрополье
проводят мониторинг
состояния посевов
озимых культур.

У

ЧЕНЫЕ Ставропольского НИИ сельского хозяйства, проведя
исследования образцов растений, установили, что перезимовка
озимых зерновых проходит
в достаточно благоприятных условиях. Взошло почти 99 процентов посевов.
В хорошем состоянии находится 42 процента клина, в удовлетворительном
- почти половина, в плохом
- более восьми процентов.
Это практически на уровне
прошлого года. Из-за морозов гибель рапса отмечена на 400 гектарах. Аграрии ведут активную подготовку к весенней посевной.
Для своевременного и качественного сева в хозяйствах
подготовлено более 20 тысяч тонн кондиционных семян, или 67 процентов к потребности. Год назад было 57 процентов. В разрезе
обеспеченности материалом зарубежной селекции
есть определенные проблемы по семенам подсолнечника, сахарной свеклы,
овощных культур, отмечают в региональном аграрном ведомстве. Вместе с
тем крестьяне закупили и
завезли необходимое количество гибридов кукурузы
иностранной селекции. По
поставкам семян сахарной
свеклы заключены соответствующие договоры, производится доставка конкретным заказчикам. По семенам подсолнечника и кукурузы на зерно созданы резервы за счет отечественных производителей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СИТУАЦИЯ

СТО ТЫСЯЧ
ГОЛОСОВ
ПОДДЕРЖКИ
Вчера состоялось первое предварительное
заседание Арбитражного суда по иску Московского
территориального управления Росимущества
к Союзу журналистов России - крупнейшей
творческой общественной организации,
объединяющей более ста тысяч членов.

С

ОЮЗ журналистов (как
преемник Союза журналистов СССР) через
два года отметит свое
100-летие, а в нынешнем году - 25-летие учредительного съезда российских
журналистов.
Союз журналистов России
– единственная общественная творческая организация,
которая не пользуется государственной поддержкой и
никогда не просила у правительства материальной помощи. Те небольшие средства, которые СЖ зарабатывает, идут на конкретную поддержку российских СМИ, защиту прав и интересов журналистов. Сегодня Союз журналистов России – самое
крупное в мире творческое
профессиональное объединение журналистов. В Союз
входят 84 региональные организации, а также более
40 творческих ассоциаций,
гильдий и объединений. СЖР
активно сотрудничает с профессиональными журналистскими организациями многих
стран мира. С 1995 года Союз
журналистов России входит в
Международную федерацию
журналистов.

*****

На днях в Центральном доме журналиста состоялась
пресс-конференция, на которой руководители СЖР рассказали о кампании, ставящей целью выселить Союз из
занимаемых им помещений Центрального Дома журналиста (ЦДЖ, Никитский бульвар,
дом 8а) и офисных помещений
на Зубовском бульваре, дом 4.

СЖ России «не повезло», отмечалось на прессконференции. Он оказался обладателем престижной площади в центре Москвы и «стал
в настоящее время объектом
циничной и наглой попытки
рейдерского захвата». Согласно Указу Президента России
Б. Ельцина, занимаемые Союзом помещения еще в начале
90-х должны были быть переданы ему (Союзу) в собственность. Указ никем не отменен,
но и не выполнен, а Росимущество, утверждая, что помещения, занимаемые Союзом, «используются не по назначению»,
обратилось в суд. При этом во
внимание не берется даже то,
что здание на Зубовском бульваре построено в свое время
при долевом участии Союза
журналистов СССР, а ЦДЖ ни
минуты не находился в государственной собственности
и был еще в конце 50-х годов
прошлого века передан Союзу журналистов профсоюзами.
«На этом фоне, - подчеркивалось на пресс-конференции,
- уничтожение структур Союза журналистов России в Москве, столице России, является не просто рейдерским захватом в интересах коммерческих структур».
Подробное сообщение о
возникшей ситуации на прессконференции сделал председатель СЖР Всеволод Богданов.
Было озвучено решение
Союза провести журналистское расследование и публично назвать имена тех, кто стоит
за акцией Росимущества и надеется в результате выселения
СЖР захватить «освободившиеся» площади.

Секретариат СЖР выразил надежду, что коллеги из
регионов поддержат требования и позицию Союза журналистов России. Многие региональные отделения СЖР
уже направили в секретариат письма и телеграммы со
словами поддержки. Сделал
это и президиум Союза журналистов Ставрополья (СЖС).
В нем, в частности, говорится: СЖС, крупнейшее
творческое объединение региона, «выражает недоумение и возмущение действиями Территориального управления Росимущества по
г. Москве в попытках изъять
у Союза журналистов России занимаемые им помещения, включая легендарный Домжур. Во-первых, эти
помещения должны давнымдавно быть собственностью
СЖР, государство не имеет
к ним никакого отношения,
и только нерадивость либо
злонамеренность чиновничества этому помешала. Вовторых, мнение проверяющих о том, что функция творческого союза – кабинетная
работа, а все остальное непрофильно, не выдерживает никакой критики: имущество должно использоваться
в уставных целях, будь то ресторан или арт-студия, иные
требования незаконны...
Ставрополье не раз убеждалось в низкой эффективности работы подразделений
Росимущества. Чего стоит
лишь один свежий пример
с разбазаренным и разрушенным Кисловодским парком, где потребовалось вмешательство Совета Федерации и лично Валентины Матвиенко, чтобы Росимущество
спохватилось и начало хоть
что-то делать!
Возможно, уважаемому
федеральному
ведомству
стоило бы заняться более
первоочередными делами,
нежели битва с творческим
союзом за имущество, исторически связанное с его работой и его именем. Полагаем, что иски Росимущества к
Союзу журналистов России
должны быть прекращены
раз и навсегда».
Подготовила
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУД ДА ДЕЛО

СОВСЕМ БЕЗ СОВЕСТИ
Сотрудниками полиции Невинномысска задержана местная жительница, подозреваемая
в совершении мошеннических действий в отношении 86-летней пенсионерки. Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, установлено, что злоумышленница, представившись социальным работником, предложила свою помощь в приобретении и установке надгробия
на могиле сына потерпевшей. В качестве предоплаты пенсионерка передала ей 25 тысяч рублей, с которыми мошенница скрылась. Сотрудники полиции установили, что подозреваемая
ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления. Похищенные деньги изъяты.

ЗАДЕРЖАНИЕ
В ШЕРЕМЕТЬЕВО
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ
по краю, сотрудники уголовного розыска из
Невинномысска в московском аэропорту Шереметьево задержали подозреваемого в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено еще
в 2012 году. Однако одному из его фигурантов
удалось скрыться за границей, он был объявлен

в международный розыск. И только недавно полиция получила информацию о его возможном
возвращении в Россию.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В отдел МВД России по Туркменскому району поступило сообщение о краже из двух магазинов. Установлено, что неизвестные перекусили ножницами по металлу решетки, через
окна проникли в помещения магазинов, откуда
похитили сигареты, пиво, 20 карточек по оплате
мобильной связи, шесть килограммов мясных
рулетов, бутылку кока-колы и деньги. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, четверо подозреваемых задержаны. Все они местные жители.

РАЗБОЙНИК В МАГАЗИНЕ
В дежурную часть отдела МВД по Минераловодскому району поступило сообщение о разбойном нападении. Неизвестный, угрожая продавцу пистолетом, требовал выдать ему наличные из кассы. Личность преступника вскоре была установлена, и сам он оказался в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПЕРЕХОДИМ НА ГАЗ
В министерстве энергетики, промышленности
и связи Ставрополья состоялось совещание по
вопросу реализации федеральной программы
субсидирования закупки техники для жилищнокоммунального хозяйства, работающей
на газомоторном топливе.
В 2014 году в связи с отсутствием средств на софинансирование в краевом и муниципальных бюджетах предприятия края
не принимали участия в этой программе. Однако в нынешнем году соответствующие траты в бюджете предусмотрены. Как сообщил первый замминистра энергетики края И. Демчак, уже начат
сбор заявок. О желании участвовать в программе заявили 15 муниципалитетов, одно юрлицо и три индивидуальных предпринимателя, которые готовы закупить более 300 единиц техники для
жилищно-коммунального хозяйства и автобусов, работающих на
газомоторном топливе. Кроме того, обсуждались перспективы
строительства в крае автомобильных газонаполнительных станций. Напомним, что в феврале 2014 года между правительством
и компанией «Газпром газомоторное топливо» заключено соглашение о расширении использования природного газа в качестве
транспортного топлива. В рамках его реализации с 2014 по 2023
год на Ставрополье планируется строительство 11 новых автомобильных газонаполнительных станций и 40 отдельных модулей заправки природным газом.
Ю. ПЛАТОНОВА.

СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ
В Кисловодской детской музыкальной школе
имени Рахманинова завершился городской этап
фестиваля-конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт».
В гала-концерте приняли участие учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, студенты города-курорта. Их поздравил председатель союза офицеров Кисловодска «Офицерская честь» капитан II ранга Борис Фарзалиев, призвавший чтить
подвиг отцов и дедов, отстоявших Отчизну в самой кровопролитной в истории человечества войне. «Солдатский конверт - 2015»
был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема патриотизма красной нитью проходила через все номера, представленные на сцене. Начальник управления образования Кисловодска Вера Дементьева вручила дипломы лауреатам конкурса.
Н. БЛИЗНЮК.

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
В Ставрополе планируется создание молодежного
центра развития массового спорта и уличного
искусства.
Под эгидой молодежной организации Offbeats в региональном центре сегодня ведутся бесплатные занятия открытых школ
и секций: воркаута, паркура и трикинга. В октябре 2014 года ребята получили в безвозмездное пользование крытый ангар площадью 470 квадратных метров под организацию деятельности
зала уличных культур. Сюда планируется перенести занятия всех
секций, рассматривается создание школы уличной акробатики и
стрит-арта, однако помещение нуждается в ремонте и внутренней отделке. На эти цели необходимо 1,5 миллиона рублей. Но поскольку это очень большая для молодежи сумма, то члены организации решили участвовать в конкурсе грантов минтруда Ставропольского края. Кстати, в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» ребята провели опрос, в котором уже приняли участие 1474
человека, из них 84,7% высказались за необходимость в Ставрополе создания молодежного многофункционального комплекса.
И. БОСЕНКО.

ПЕНСИОНЕРАМ - МОДНЫЕ
ПРИЧЕСКИ
Некогда скучать пенсионерам, посещающим
отделение дневного пребывания Невинномысского
комплексного центра социального обслуживания
населения (КЦСОН).
Так, здесь организовали для пожилых людей литературный вечер с музыкальным сопровождением на фортепиано. Произведения
известных
российских композиторов исполнили преподаватели
детской музыкальной школы № 1. А
члены клуба «Хозяюшка» постигали искусство другого рода: они научились делать
из простых салфеток украшение для семейных торжеств, которое называется «Фонтан на праздничном столе».
Не забывают невинномысские пенсионеры, вернее, пенсионерки, и о красоте. На протяжении многих лет студенты-волонтеры
Невинномысского агротехнологического колледжа сотрудничают
с отделением дневного пребывания, и в этот раз они провели для
клиентов отделения мастер-класс по парикмахерскому искусству.
Не только рассказали о последних тенденциях в индустрии красоты, но и сделали дамам модные стрижки и прически.
А. ИВАНОВ.
Фото Невинномысского КЦСОН.

ПЕРВЕНСТВО СКФО
В городе Бабаюрте (Республика Дагестан) прошли
соревнования на первенство Северо-Кавказского
федерального округа по тяжелой атлетике среди
спортсменов 1995 года рождения.
Пять команд северокавказских республик и сборная Ставрополья, сформированная из девяти спортсменов краевой специализированной ДЮСШОР, вели борьбу за право участия в первенстве России, которое состоится в марте в Волгограде. Как
рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, трое ставропольцев завоевали «золото»
этих соревнований в своих весовых категориях: Кристина Мерденова, Борис Хачатуров и Эдуард Ананян. Серебряные медали выиграли Василий Войтенко и Ярослав Батраков, бронзовую
- Сергей Бидник, все они из Буденновска. Также бронзовым призером стал ставрополец Данила Калашников. Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко, а также Урузмаг Мерденов, Владимир Авцинов и Евгений Несмиянов.
В командном зачете первое место заняла команда Чеченской Республики, на втором месте спортсмены Ставрополья, а на третьем тяжелоатлеты из Республики Дагестан.
С. ВИЗЕ.

Вряд ли корректно делать
однозначные выводы исходя
лишь из количественных
показателей – например,
анализируя объемы
прибыли организаций или
поступлений в бюджет.
Ведь в собственности
российских субъектов
по преимуществу остаются
предприятия, выполняющие
социальные функции
и занятые в тех сферах,
где на добросовестность
коммерческого сектора
рассчитывать сложно.
Тем не менее Ставрополье
нуждается в новой
системе управления
имуществом. Многие ранее
использовавшиеся подходы
уже не оправдывают
себя, считает министр
имущественных отношений
края А. ГАЗАРОВ.
В интервью «Ставропольской правде» он рассказал
о том, какие шаги
в этом направлении
уже предприняты.

-А

ЛЕКСЕЙ Аленикович,
начнем разговор с
наиболее осязаемых
результатов работы
возглавляемого вами министерства в прошлом
году. Сколько денег краевое
имущество принесло в казну?
- В бюджет Ставрополья в общей сложности поступило 215
миллионов рублей, полученных
от передачи недвижимости и земельных участков в аренду, их
отчуждения и т.д.
Эту сумму можно оценивать
по-разному. Но, на мой взгляд,
куда важнее та работа, которая
была проведена нами по анализу
имущественного комплекса края
и вопросов управления им. Надо сказать, что многие проблемы носят системный характер.
В частности, немало «белых пятен» обнаружилось в нормативной базе, до недавнего времени оставляла желать лучшего
полнота сведений о существенной части земель в крае, а много объектов оказалось доведено
до крайне печального состояния.
Вкупе с этим системе управления госсобственностью не чужды излишние бюрократические
процедуры, низкая оперативность принятия решений и неопределенность в плане ответственности. Собственно, в 2014
году мы стали вести конкретную
точечную работу по устранению
всех «точек напряжения».
- Одной из таковых, кстати,
всегда оставались государственные унитарные предприятия. Признаюсь, несколько неожиданным стало решение об их передаче под крыло
минимущества. Насколько это
логично? Ведь в каждой отрасли своя специфика…
- Здесь есть повод для дискуссии, но не для паники. Речь
идет лишь о том, чтобы при-

В начале января Армения
присоединилась к Договору
о Евразийском экономическом союзе.
Теперь граждане Армении, прибывшие в нашу
страну для осуществления трудовой деятельности, а также члены их семей освобождаются от
обязанности постановки на миграционный учет
в течение 30 суток с даты въезда. Кроме того,
им не нужно получать соответствующие разрешительные документы. Срок их временного пребывания в нашей стране определяется сроком
действия трудового или гражданско-правового
договора. А продлить его можно по ходатайству
работодателя.
В случае досрочного расторжения договора
после истечения 90 суток с даты въезда в Россию граждане могут, не возвращаясь на родину, в течение 15 суток заключить новый договор.
Однако те граждане Армении, которые трудятся в нашей стране, но указали целью въезда не
работу по найму, а иную, подлежат административной ответственности. За это правонарушение
грозит штраф.
Кроме того, УФМС России по СК напоминает,
что с января 2015 года в патенте на осуществление трудовой деятельности указывается конкретная профессия (специальность, должность, вид
трудовой деятельности), по которой иностранный
гражданин имеет право работать. В случае если
иностранец работает по профессии, которой нет
в патенте, то за это также грозит штраф.

Вопрос об эффективности использования активов, находящихся в государственной
собственности, традиционно остается в числе дискуссионных

вести к общему знаменателю
финансово-хозяйственную деятельность ГУПов. К сожалению,
этой стороне вопроса не везде
уделялось должное внимание.
В итоге многие предприятия так
хозяйствовали в последнее время, что скатились к хроническим
минусам. Проверки, насколько
эффективно используется госимущество и как идет управление активами, позволили выявить ряд фактов, свидетельствующих о неэффективном и
нецелевом их использовании.
Пришло время навести порядок и унифицировать процедуру
контроля за работой предприятий. Но подчеркну, министерство
имущественных отношений берет на себя лишь корпоративное управление в ГУПах, которых
сейчас в крае чуть более 50. Это
назначение исполнительных органов, формирование бюджетов,
определение ключевых показателей эффективности предприятий, принятие решений по использованию госсобственности
и совершению сделок.
Стратегические же вопросы
по сфере деятельности ГУПов,
естественно, остаются отраслевым министерствам. Отмечу,
что первые результаты реорганизации уже налицо: предприятия получили возможность более оперативно работать, так как
снизилось число звеньев в согласовании их действий.
Активно работает межведомственная комиссия по обеспечению эффективности деятельности ГУПов, задача которой заключается в том, чтобы вырабатывать комплексные меры по
оздоровлению ситуации на конкретных предприятиях и не запускать проблему, когда больной уже скорее мертв, чем жив.
К слову, заседания комиссии от-

крытые, их может посетить любой желающий.
- В повестку совещаний
в правительстве края регулярно включаются земельные вопросы. Причем наиболее пристального внимания в
этом плане требуют восточные территории края, где теневой оборот земель сельхозназначения давно стал привычным делом...
- Министерству, на мой
взгляд, удалось повлиять на ситуацию. Так, находящиеся в госсобственности земли приросли
17 тысячами гектаров на востоке. Это как раз те массивы, которые постоянно служили предметом различных споров. Не секрет, что еще продолжается ряд
судебных разбирательств, но мы
держим происходящее под контролем.
Впервые за несколько лет министерство имущественных отношений также провело плановую проверку использования земель сельхозназначения, находящихся в собственности края.
Специалисты ведомства совершили выезды на более 700 сельхозучастков, чтобы проверить,
распоряжается ли арендатор
землей в соответствии с условиями договора аренды и имеет ли
он долги перед бюджетом. При
выявлении случаев самозахвата или нецелевого использования к работе подключались правоохранители. А по долгам, конечно, нами инициированы судебные иски.
Безусловно, без внедрения единых подходов на ситуацию не повлиять. Потому в конце прошлого года при министерстве была создана комиссия по проведению инвентаризации, в состав которой вошли
представители правительства
и главы органов местного самоуправления. Также был утвержден трехлетний план мероприятий по регулированию оборота земель сельхозназначения.
Основная цель работы комиссии – получить универсальную
модель управления земельными
ресурсами на Ставрополье, единую для всех территорий. Ведь
сейчас в каждом муниципалитете есть свои нюансы. На деле
выяснилось, что к арендаторам
могут применяться совершенно
разные требования, а схожие земельные вопросы на местах получают разное разрешение. Конечно, так быть не должно.
Я не сомневаюсь, что единые
правила игры позволят предотвратить и конфликтные ситуации. Сейчас в большинстве случаев мы, как говорится, вынужде-

ны «тушить пожар» и разбираться по факту. А ведь не всегда события можно повернуть вспять.
В свою очередь, сама по себе
инвентаризация поможет убрать
«белые пятна» с земельной карты края и обеспечить дополнительные поступления в региональный бюджет.
К слову, это только часть задуманного. Эффективное управление невозможно без полной и
достоверной информации, а также высокой степени автоматизации. Существующая в крае система учета государственного
имущества этим требованиям
не отвечает. Потому намечен поэтапный переход от пообъектного учета к системе, которая объединит сведения об объекте недвижимости, его состоянии,
правах и обременениях на него.
- Вы вкратце упомянули об
удручающем состоянии многих объектов краевой собственности. Время в данном
случае работает против интересов региона. Есть идеи, как
решить эту проблему или хотя бы не усугубить ситуацию?
- Действительно, немало времени понадобилось, чтобы с выездами на место проанализировать состояние объектов государственной собственности.
В итоге картина получилась не
совсем радостная. Многие здания находятся в весьма запущенном состоянии, близком к
бесхозному.
На самотек пускать ситуацию нельзя. Потому было создано ГУП «Ставкрайимущество».
Предприятие в числе прочего
займется обслуживанием объектов госсобственности, которые в силу тех или иных причин
не вовлечены в эксплуатацию, в
том числе и из-за тяжелого технического состояния. Таковых в
крае достаточно, и они уже переданы на баланс ГУПа. «Ставкрайимущество» поспешило в
первую очередь обеспечить безопасность на этих объектах. Все
они сейчас ограждены, туда пресечен доступ посторонних.
Сейчас
разрабатывается
сметно-проектная документация, необходимая для запуска
процесса по приведению в порядок таких проблемных объектов. Далее вопрос будет решаться, понятное дело, в зависимости от финансов. Но как бы то ни
было, у нас должны быть готовы
документы, чтобы при появлении
любой возможности приступить
к работам по ремонту зданий.
- Алексей Аленикович, в
продолжение разговора не
могу не спросить вас о планах
по многострадальному объек-

ту, споры о судьбе которого не
прекращаются последние несколько лет. Речь о санатории
«Ставрополье» на Черноморском побережье. Не секрет,
что состояние его оставляет
желать лучшего, а краевому
бюджету просто не по силам,
как говорится, вдохнуть в него
жизнь. Может, было бы логично избавиться от здавницы?
- Как ранее заявлял губернатор, правительство намерено
сделать все возможное, чтобы
сохранить санаторий. Уже идет
поиск добросовестного инвестора на условиях государственночастного партнерства. Вопрос
будет решаться без отчуждения имущества, оно однозначно останется в собственности
региона.
Мы не берем на себя непосильное бремя и не обещаем
инвестору привести санаторий
в порядок – позволить себе траты в несколько сотен миллионов рублей и без того дефицитный бюджет края, естественно,
не может. Но это объект для совместного бизнеса, если инвестор готов вкладывать деньги
в согласованный с правительством инвестиционный план.
- Тем не менее необходимость избавиться от излишнего имущественного балласта у края есть. Однако мы видим, что программа приватизации на 2015 год довольно
скромная…
- А она другой и не могла быть.
Давайте говорить максимально
честно. У края уже нет свободных
и привлекательных с точки зрения приватизации активов. Потому сейчас продолжается как раз
то, что вы назвали избавлением
от балласта в виде тех же сараев
и гаражей, оставшихся региону в
наследство от кампании по приватизации жилья.
Стоимость активов края составляет около 100 млрд рублей.
Я не отрицаю, что одной из важнейших задач управления имущественным комплексом является увеличение объема доходов бюджета. Но в этой сфере
по-прежнему остаются две взаимосвязанные проблемы – низкие доходы от использования
имущества и неэффективность
механизма его приватизации.
Для решения первой проблемы необходимо отказаться
от предоставления имущества
края в безвозмездное пользование и перейти на возмездную
основу. Но предлагать арендаторам и покупателям при этом
нужно привлекательные объекты. Намного больший экономический эффект можно получить,

Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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Криминогенная ситуация
в Невинномысске сложная
В следственном отделе по Невинномысску СУ СКР по Ставропольскому краю
прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы за минувший год

Р

УКОВОДИТЕЛЬ отдела полковник юстиции Игорь Парфейников (на снимке) сообщил журналистам, что в
производстве следователей находилось 172 уголовных
дела, из которых 84 направлено
прокурору, а затем в суд для рассмотрения по существу.
В целом криминогенная ситуация в городе остается сложной.
Например, за 2014 год на территории Невинномысска было зарегистрировано 2222 преступления,
что почти на 22 процента больше,
чем в 2013 году. Произошел рост
по таким тяжким преступлениям,
как убийство. Зарегистрировано
девять убийств, а в позапрошлом
году было совершено всего одно.
В 2014-м зарегистрировано шесть
фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а годом ранее таких случаев было четыре. А вот по числу изнасилований произошло снижение – два
преступления.
Растет число преступлений
коррупционной направленности,
зарегистрировано десять таких
фактов (это почти на 70 процен-

МИГРАЦИЯ

ИЗ АРМЕНИИ В РОССИЮ

ВЕКТОР ЗАДАН

если своевременно вложиться
в ремонт и позиционирование
объектов.
В свою очередь, повышение
эффективности приватизации
будет достигаться путем включения в проект программы приватизации не разрозненных и, по
большому счету, дешевых объектов, а формируемых из них
имущественных комплексов либо бизнес-единиц. Вместе с тем
еще раз был поднят давний вопрос о приватизации элементов
инфраструктуры края – газовых
сетей, водопроводов, автомобильных дорог и т.д. Здесь позиция однозначная: в программу приватизации они включаться не будут.
- Бизнес региона ожидает
кадастровой переоценки земель. Как думаете, ее результаты не станут такими же скандальными, как в прошлый раз?
- Прогнозы – дело неблагодарное. Точно, что главной особенностью переоценки должны
стать публичность и открытость
процесса. Потому создан совет
по вопросам кадастровой оценки, куда вошли представители
органов исполнительной власти, Думы края, Торгово-промышленной палаты и совета муниципальных образований. У нас
большие надежды на эту структуру.
Если объяснить простыми
словами, то этот коллегиальный орган будет определять совместную позицию профессионального сообщества по той или
иной ситуации, конкретному земельному участку и заявителю.
То есть человек получит не разъяснение (для этого ведомств и
так хватает!), а общую позицию,
которая может обернуться конкретным решением. Таким образом, результаты кадастровой
оценки могут быть откорректированы исходя из фактических
обстоятельств. И большинство
претензий, возникновение которых, конечно, нельзя исключить, будет снято во внесудебном порядке.
- Напоследок спрошу о том,
есть ли стратегическое видение, во что должна превратиться система управления
имуществом региона через
энное количество лет?
- Да, на краевом уровне
утверждена концепция управления имуществом края до 2030 года. Документ включил все проблемные зоны и позволяет сконцентрироваться на выстраивании дорожной карты. Безусловно, концепция будет время от
времени актуализироваться в
зависимости от жизненных реалий. Но вектор задан: уровень
управления имуществом на
Ставрополье должен качественно возрасти уже в ближайшие годы. А вот за счет каких мер этого
планируется достичь - тема для
отдельного интервью.

Административной ответственности также подлежат мигранты, прибывшие в нашу страну в порядке, не требующем получения визы, и вставшие
на миграционный учет, у которых истек 90-дневный суммарный срок пребывания в России в течение периода в 180 суток. Сумма штрафа во всех
указанных случаях от двух до пяти тысяч рублей.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В наступившем году работа по реализации программы переселения
на Ставрополье соотечественников
активно продолжается.
На участие в ней в УФМС России по Ставропольскому краю ежедневно подают не менее полутора десятков заявлений. Напомним, что программа была утверждена в конце сентября минувшего года и в ее рамках намечено принять по
2017 год включительно полтысячи казаков и более тысячи членов их семей, а также 800 граждан Украины и более полутора тысяч их родных.
С начала действия программы выдано уже более 400 свидетельств. В УФМС по краю сообщают, что получить документ, необходимый для участия в программе, можно не только в Ставрополе. Выдача свидетельств организована также в
административных центрах районов, принявших
переселенцев.
А. СЕРГЕЕВА.
По материалам пресс-службы
УФМС России по СК.

тов больше, чем в 2013 году). Из
громких дел: недавно суд приговорил директора МУП «Невинномысстройзаказчик», обвиняемого в совершении коммерческого подкупа, к наказанию в виде
лишения свободы условно сроком на три года и шесть месяцев.
Также на осужденного наложен
штраф в сумме 500 000 рублей.

Еще пример. Направлено в суд
уголовное дело в отношении помощника санитарного врача отдела гигиены и эпидемиологии и
помощника врача-эпидемиолога
филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае в городе Невинномысске.
Эти граждане подозреваются в
получении взяток от двух житель-

ниц города химиков за внесение
в медкнижки ложных сведений о
якобы пройденных медицинских
осмотрах и аттестации.
Как отметил Игорь Парфейников, следователи отдела направили в прошлом году в суд
для рассмотрения по существу
15 уголовных дел в отношении
18 несовершеннолетних, совершивших преступления. Причем в каждом отдельном случае
обязательно рассматриваются
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Вообще, важнейшая сторона работы сотрудников отдела
– профилактика. В прошлом году, например, следователи внесли в различные структуры власти, правоохранительные органы представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, по всем оконченным
производством уголовным делам. В результате 41 должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Приговор
для «экстрасенсов»
Итоги работы отдела государственных обвинителей
уголовно-судебного управления за прошедший
год подвели в прокуратуре края. По данным
пресс-службы ведомства, с участием прокуроров
управления суды Ставрополья рассмотрели более
сотни уголовных дел и постановлено
72 обвинительных приговора. Большинство
относятся к категории особо тяжких.

Т

АК, приговором Кисловодского городского суда осуждены
члены преступного сообщества, похищавшие денежные средства граждан под предлогом мнимого оказания услуг парапсихолога. Было установлено, что десять членов преступного сообщества больше года обманывали людей, организовав выступления «экстрасенсов» по телевидению. Под «офисы»
они арендовали помещения в Москве и Кисловодске. Операторы
убеждали людей оплатить так называемое дистанционное лечение «парапсихологам», которое обходилось пациентам от 15 тысяч
до 3 миллионов рублей. Мошенники успели обмануть более сотни
доверчивых людей и получить от них около восьми миллионов рублей. Суд приговорил мошенников к наказанию в виде лишения
свободы на срок от пяти с половиной до 15 лет, с дополнительным
видом наказания в виде ограничения свободы. Двум осужденным
наказание в виде лишения свободы назначено условно.
Государственные обвинители уголовно-судебного управления также приняли участие в рассмотрении громких коррупционных дел. В частности, в отношении бывшего главы Михайловска
Александра Лунина, который осужден за 13 преступлений, связанных с незаконным использованием должностных полномочий
по распоряжению муниципальными землями. А также в отношении бывшего главы администрации Ставрополя Игоря Бестужего, осужденного за получение взятки и покушение на получение
взятки. Оба обвиняемых приговорены к длительным срокам лишения свободы с многомиллионными штрафами.
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА.
По материалам пресс-службы прокуратуры
Ставропольского края.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
Фото автора.

КОНКУРС

Т

РАДИЦИОННО он на всех
этапах, от муниципального до федерального, проводится одновременно с
конкурсом «Учитель года»
и многими воспринимается как
подраздел учительского. Однако ситуация меняется.
В новом Законе «Об образовании в РФ» дошкольное образование названо I ступенью общего, что делает его более значимым. Впервые введены федеральные государственные стандарты дошкольного образования. Отсюда и конкурс воспитателей, в котором состязаются педагоги дошкольных учреждений, получает большой резонанс. В нем появляются новые
номинации, усиливаются требования.
Так, в этом году на ставропольском городском этапе «дошкольники» впервые соревновались в двух номинациях «Лучший воспитатель» (12 участниц) и «Педагогический дебют»
(8 воспитательниц со стажем
до трех лет). Присутствие «дебютанток» особенно важно для
закрепления новых педагоги-

«Я - воспитатель»
В Ставрополе завершился городской этап
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2015»

ческих кадров в дошкольных
учреждениях.
Из беседы с руководителем
отдела дошкольного образования и организационной работы комитета образования администрации Ставрополя Татьяной Лобанковой и старшим методистом городского
информационно-методического
центра Еленой Прасоловой выяснилось, что педагогический
стаж у конкурсанток разный - от
полутора до 25 лет. Среди участниц «Педагогического дебюта»
отнюдь не все недавно окончили педвуз или колледж. Есть и такие, кто какое-то время искал себя в других профессиях, пока не
пришел в детский сад к дошколятам, чтобы понять: это и есть
призвание.
Мои собеседницы отметили

усложнившийся порядок конкурса. Он включает в себя очнозаочный отборочный тур и два
очных. Появились такие состязательные мероприятия, как
пресс-конференция участниц и
круглый стол по актуальным темам современного российского
образования.
По словам Т. Лобанковой,
охрана жизни и здоровья детей по-прежнему является главной целью, приоритетом в дошкольном учреждении. Однако
усиливается и образовательная
часть. Именно поэтому и в теоретической, и в практической частях конкурса участницы много времени уделяли поисковоэкспериментальной работе с
воспитанниками. На занятиях с
дошкольниками («Воспитатель
года - 2015» проходил в ставро-

польском детском саду № 17)
конкурсантки вместе с малышами рассматривали свойства
воды и песка, погоду за окном
и т. д. Развитие познавательных
интересов детей, их пытливости,
любви к миру вообще и к родному городу в частности было в
центре занятий. Когда видишь
эту любознательность ребятишек, их готовность познавать,
их живой ум, так хочется, чтобы
все это сохранилось и развивалось и дальше, в школе. Что, увы,
бывает не всегда...
Хочется отметить хороший
уровень владения конкурсантками, независимо от номинации, IT-технологиями. Работа с
интерактивными досками, планшетами, сопровождавшая большинство занятий, оживляла их
музыкой, изображением, дела-

ла ярче, интереснее для детей.
Впрочем, как говорится, не одним компьютером жива современная дошкольная педагогика.
Так, одна из конкурсанток провела мастер-класс театрального перевоплощения. Дети с помощью гримировальных карандашей создавали свои новые образы: например, перевоплощаясь в котят, искали соответствующую походку, повадки, характер. Возможно, у кого-то это вызовет желание играть на сцене,
у кого-то - просто любовь к театру. А кому-то такие занятия помогут стать раскованнее, снимут
эмоциональный зажим. Сыграют
роль своего рода арт-терапии...
После всех отборочных туров
в финал вышли 12 участниц. Сегодня во Дворце детского творчества Ставрополя состоится
торжественное оглашение имен
победителей и их награждение.
Конкурс стал заметным событием в жизни городского образования, обменом лучшим опытом
работы и важным моментом профессиональной учебы.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Автограф
на Рейхстаге

АКТУАЛЬНО

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
педагогического фронта

Рассказал
Александр Кондратенко,
заслуженный
мелиоратор России.

В

ЕСНА 45-го года набирала
силу. Артполк, в котором
служил наш земляк, уроженец станицы Старопавловской Семен Усачев, стремительно продвигался вперед, сокрушая позиции врага.
Победный май его дивизия
встретила в городе Францбурге, рукой подать до Берлина.
Утром 9 мая командир приказал отобрать тридцать лучших бойцов и отправить в центр
столицы поверженного противника. Быть рядом и не увидеть
рейхстаг? Погрузили победителей в «Студебеккер» и отправили в Берлин.
- Народу у Рейхстага было
тьма. Все счастливые, шумные,
- вспоминает Семен Иванович.
- Стены этого гигантского здания исписаны нашими солдатами, места свободного не найти!
Усачев попросил водителя
подъехать ближе к Рейхстагу.
«Студебеккер» дал задний ход.
Семен прыгнул на борт грузовика и, вытянув руку, аккуратно
начал выводить мелом: «9.5.45.
Усачев».
- Я увидел краем глаза, вспоминает Семен Иванович, что какой-то лейтенант камеру в
руках держит и всех снимает, не
только меня. Ну снимает и снимает. Я расписался. Мы немного побродили у Рейхстага и отправились в дивизию.
Кто бы тогда мог подумать, что
снимок, сделанный у Рейхстага
после Победы, станет самой тиражированной открыткой - почти
полтора миллиона экземпляров.
Фотографию поместят на своих
страницах тысячи газет и журналов мировой и отечественной
прессы. Отличалась она от других юбилейных открыток тем, что
запечатлен на ней был факт документальный. Молодой двадцатилетний паренек старательно и
спокойно ставит свой автограф.
Автограф победителя в Великой
Отечественной войне.
Но до этого снимка были долгие годы войны. Сотни раз Семену Усачеву приходилось бывать

в кровавых битвах. Остался жив.
За мужество и отвагу удостоен
государственных наград.
Военная жизнь Семену Усачеву благоволила. Пройдя и
по-пластунски проползши полЕвропы, участвуя во многих кровопролитных сражениях, получив легкие и тяжелые ранения,
он всем смертям назло добрался с боями до Берлина.
А вот у его отца, Ивана Ефимовича, судьба сложилась драматически.
Призванный
на
фронт 12 августа 1941 года Ставропольским городским военкоматом в июле 1943 года, он пропал без вести.
21 января 1943 года столица края была освобождена от
немецко-фашистских захватчиков, а 4 февраля мальчишку Сему, которому не исполнилось еще 18 лет, призвали в армию. Требовались Красной армии новобранцы.
Начал свой фронтовой путь
Семен Усачев в составе 30-го
кавалерийского полка 4-го Кубанского кавалерийского корпуса заряжающим 76-миллиметрового орудия.
В начале сентября 43-го полк
отправился в рейд на оккупированную фашистами территорию.
Шла подготовка к освобождению
Таганрога - важного стратегического пункта. Чтобы дезориентировать, отвлечь как можно больше сил противника на главном
направлении удара, командованием Красной армии было реше-

но провести диверсионную операцию в тылу врага.
Все понимали: полк шел на
верную гибель, отступать некуда.
Двигались к намеченной цели трое суток, шли только по ночам, днем пережидали в лесополосах. На исходе третьей ночи, ранним утром, показалась колонна вражеских машин.
Полк развернулся на боевые
позиции. Пушки - на прямую наводку. Огонь! Залп, второй, третий… Машины остановились.
Фрицы кинулись наутек. Настигли их наши конники, положили
неприятеля.

Не успел полк прийти в себя,
появились немецкие бомбардировщики. Бомбовая атака сровняла позиции артиллеристов с
землей. Было много убитых и
раненых.
Немцы решили проверить,
расчищен ли путь. На позиции
пошли вражеские танки. Но и эту
атаку полк отбил. Тогда гитлеровцы вновь бросили авиацию.
Двое суток держался полк, отвлекая на себя силы противника, преграждая прямую дорогу
на восточном направлении. Истекающие кровью бойцы не сдались, не отступили.

Когда на третий день к месту
боя 30-го кавполка прибыли части советских войск, они застали
в живых семерых бойцов.
Семена Усачева вновь направили на передовую, все в тот же
30-й, доформированный полк.
В боях за Перекоп при взятии Турецкого вала Семен Иванович был ранен и контужен. После госпиталя в Мелитополе его
направили в запасный полк 56-й
пушечной артиллерийской бригады 26-й дивизии резерва Главного командования. Выполнял
роль подающего снаряды к орудию, потом был фронтовым связистом, постоянно на передовой
под огнем, на волосок от смерти.
- Как-то под Варшавой на
одном плацдарме восстанавливали связь, - вспоминает С. Усачев. - Она без конца рвалась. Постоянно приходилось бежать,
ползти, чтобы найти повреждение
на линии. Бегу, смотрю, а мой напарник впереди бежит без головы.
Еще доля секунды - и тело упало.
Кто-то подошвы стирал и каблуки сбивал, а мне штанов хватало ненадолго - протирал до дыр.
Столько километров ползком…
Семен Иванович участвовал
в освобождении столицы Крыма
Симферополя, дрался с врагом
на Сапун-горе в Севастополе.
В июле 44-го дивизию, где он
служил, перебросили в Белоруссию. И уже 23 февраля 1945 года она с боями вступила на землю Восточной Пруссии.
То, что Семен Усачев был настоящим солдатом, подтверждает и выписка из приказа от 3 марта
1945 года по 56-му полку 26-й артиллерийской дивизии 2-го Белорусского фронта о награждении
красноармейца 7-й батареи 3-го
дивизиона медалью «За отвагу»:
- 8 февраля в районе населенного пункта Лихтенхайн, что
на 8 км севернее г. Пруст, огневая позиция была атакована гитлеровскими бандитами. В отражении атаки немецких бандитов
т. Усачев проявил себя смелым
и отважным воином. Под сильным пулеметным огнем он устранил 6 порывов. Во время устранения порывов на т. Усачева набросились 4 гитлеровца. Из личного оружия он уничтожил троих
немцев, а одного пленил».
А уже потом был победный
день и немного свободного места
на шершавой стене Рейхстага.
Сегодня Семен Иванович живет в Донбассе.

Мой прадед - Герой
Советского Союза

убитого товарища, вместе с оставшимися в живых бойцами схватился с врагом в рукопашную и уничтожил четырех
гитлеровцев. Затем гранатой подорвал
вражеский пулемет и его расчет.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото
СЕРГЕЯ КАЛАШНИКОВА.

Уже в селе, за которое шел бой, Калашникову удалось подорвать пулеметное гнездо фашистов. А на следующий
день он минометным огнем при отражении контратаки уничтожил еще двенадцать фашистов. Все это происходило
на небольшом плацдарме, где закрепились красноармейцы после форсирования Днепра. Казалось, фронтовая судьба берегла бойца, однако вражеская пуля оборвала его жизнь… Яков Калашников пал смертью храбрых.
За подвиг в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками Президиум
Верховного Совета СССР в октябре 1943
года присвоил Я. Калашникову звание Героя Советского Союза (посмертно).
Жители села Приозерского чтут память героя, у здания сельской администрации ему установлен памятник, а
16 октября отмечается День памяти Якова Семеновича Калашникова.

Т

РЕНИРОВКА прошла в Ледовом дворце столичного спортивного комплекса «Крылатское». В начале мастер-класса Евгений разделил всех фигуристов

Материалы подготовил
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Косметика под гипнозом

КНИГИ ДЛЯ КРЫМА

В Кисловодске завершился турнир по стрельбе, организованный представителями общественного совета
при Главном управлении МВД
России по краю совместно со
Славянским союзом Ставрополья. По словам заместителя председателя общественного совета А. Круталевича, в
соревновании на меткость, посвященном памяти генералполковника С. Магометова,
приняли участие 18 команд, в
числе которых юные стрелки
из соседних регионов. Победу в турнире одержала команда из Кисловодска. Награждение победителей состоится на
торжественном мероприятии,
посвященном Дню защитника
Отечества.
А. ФРОЛОВ.

седатель общественного совета при минобре Владимир Шаповалов, руководитель Ставропольской краевой организации
профсоюза работников образования и науки Лора Манаева,
ректор краевого института развития образования Елена Евмененко и другие.
Интересную информацию
привезли со Всероссийского
съезда молодых учителей, состоявшегося недавно в г. Электростали Московской области,
Надежда Агеева (СОШ № 7 г. Пятигорска) и Анастасия Буданова
(гимназия № 2 г. Георгиевска).
На съезде, рассказали они,
работали дискуссионные площадки. Среди прозвучавших
там предложений - создание в
педагогических вузах интернатур по типу тех, что есть в ме-

В рамках спортивного
праздника,
посвященного
Дню российского
студенчества,
организованного
Минобрнауки России,
студенты СКФУ, а также
представители других
федеральных вузов
страны встретились
в Москве с известным
фигуристом Евгением
Плющенко.

ИНФО-2015

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ

О

ТКРЫВШАЯ заседание
первый заместитель министра образования Наталья Лаврова назвала
цифры: в школах Ставрополья работают две тысячи педагогов в возрасте до 30 лет:
тысяча имеет стаж до трех лет.
Молодые составляют 12 процентов учительского корпуса
края. Но, подчеркнула замминистра, сегодня этого недостаточно. Как закрепить недавних выпускников вузов в школах, адаптировать их в трудовых коллективах, сделать профессиональную жизнь комфортной?
Эти проблемы члены совета, приехавшие из разных уголков Ставрополья, обсуждали
вместе со старшими коллегами. Кроме Н. Лавровой в разговоре приняли участие пред-

дицинских. Педагог-интерн в
течение, допустим, года будет
проходить практику в школе и
только после этого приступит к
самостоятельной работе. Шла
речь и о проблеме наставничества. Придя в школу, начинающий учитель нуждается в помощи опытного педагога. У меня,
например, в бытность моей работы учительницей наставница была - коллега-словесник с
большим педагогическим стажем. В шутку наши беседы она
называла «курс молодого бойца». Такое отношение к молодым специалистам было в порядке вещей.
Теперь, увы, не так. На съезде высказывалось предложение оплачивать наставничество.
Выступившая перед членами совета Лора Манаева даже
подсказала, как это можно сделать с точки зрения профсоюза
работников образования и науки. Ее выступление касалось
и других социально-трудовых
прав учительской молодежи,
их защиты.
На совещании был утвержден план работы совета на 2015
год. В нем организация социологических исследований о
статусе учителя в обществе,
проведение дня молодого педагога, создание банка данных об учителях-наставниках
и сетевых профессиональных
сообществах и многое другое.

ЗВЕЗДНЫЙ ТРЕНЕР

М

В начале декабря прошлого года работники управления
Федеральной службы судебных приставов по краю вместе с советом отцов Ставрополя проводили благотворительную акцию «Школы Ставрополья – школам Крыма и
Севастополя». Как сообщает
пресс-служба ведомства, за
два месяца девять городских
школ собрали около десяти тысяч книг. Такой подарок судебные приставы отправили своим крымским коллегам для пополнения школьных библиотек
российскими изданиями. Главный судебный пристав Ставрополья Н. Коновалов выразил уверенность, что подобные акции будут проводиться
и дальше.
Т. ЧЕРНОВА.

В министерстве
образования
и молодежной политики
СК состоялось
заседание краевого
совета молодых
педагогов. Совет
этот создан в конце
прошлого года и призван
стать выразителем
интересов молодых
учителей, помогать их
профессиональному
росту, защите их прав
да и просто сделать
жизнь интереснее,
а труд привлекательнее.

ВСТРЕЧА

Рассказал Даниил Кондрашов,
студент Ставропольского
строительного техникума.
ОЙ прадед Яков Калашников ушел
на фронт в 1943 году, где был командиром минометного расчета
307-го гвардейского стрелкового
полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта.
Принимал участие в боях по освобождению Украины, форсировал Днепр. О нем
и о его подвиге рассказывала бабушка,
Анна Яковлевна Маслова. Она разыскала однополчанина прадедушки (Виктора
Коппеля) и встретилась с ним в 1987 году
в Ленинграде.
...Тяжелые бои развернулись на Днепре в октябре 1943 года. Был получен
приказ, развивая наступление, овладеть важным населенным пунктом.
Часть, в которой воевал Яков, пошла в
наступление, но вскоре атака захлебнулась. Всех прижал к земле вражеский
пулемет.
Яков открыл огонь из миномета по
вражеской точке, и немецкий пулемет
замолчал. Наши снова пошли в атаку.
Рванулся вперед и Яков Калашников. Его
расчету удалось подавить еще одну пулеметную точку. Скоро миномет повредило осколком, а Якова ранило. Однако
поля боя он не оставил. Взяв винтовку
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РОЦЕДУРА приобретения
такой
чудо-косметики
происходит по следующему сценарию, раскрыли
секрет в ведомстве. Людям звонят по телефону представители салонов, предлагая
пройти бесплатную процедуру
с использованием препаратов
лучших производителей Израиля. После чего в офисе компании наглядно показывают, как
преображаются кожа, волосы
от применения этой косметики.
В результате посетитель, не задумываясь о последствиях финансовой зависимости, заклю-

Сегодня в торговле
превеликое множество
моделей утюгов. Но как
в этом море выбрать
наиболее оптимальный
для дома, чтобы служил
хорошим помощником?

Е

СЛИ вы собираетесь гладить несколько рубашек в
неделю, то вам подойдет
утюг попроще, советуют эксперты электронно-

В управление
Роспотребнадзора по
СК в последнее время
поступают обращения
жителей края по
поводу косметической
продукции производства
Израиля, которая
продается через
сомнительные салоны.
чает кредитный договор на приобретение товара.
В краевом Роспотребнадзоре напоминают, что, согласно постановлению Правительства РФ, утвержден перечень
непродовольственных
товаров, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар. Косметические средства
как раз относятся к этому раз-

ряду. Их можно вернуть только в случае обнаружения определенных недостатков. Среди
них причинение вреда здоровью вследствие недостоверной
информации о товаре, просроченный срок годности.
Как советуют специалисты
регионального Роспотребнадзора, для того чтобы вернуть
деньги за некачественную кос-

метику и расторгнуть договор
купли-продажи, а также кредитный договор, необходимо
обратиться к продавцу с претензией, составленной в двух
экземплярах. Первый вручается представителю фирмы. На
экземпляре потребителя должна стоять дата, подпись, ее расшифровка с указанием должности принявшего претензию
и печать организации. Вопрос
по возврату денег должен быть
решен в течение десяти дней.
А чтобы не стать героем этой
не очень веселой истории, лучше
обходить стороной такие «элитные» салоны и не покупаться
на заманчивые предложения о
чудо-косметике.
Сэкономите
деньги и сбережете свое здоровье...

Чтобы утюг не «запарил»
го журнала «Страна советов».
А если предстоит проводить за
этим занятием значительную
часть времени, тогда скупиться не стоит. Одна из самых необходимых функций утюга - автоматическое отключение.
Второе - размер. Лучше выбрать прибор с большой площадью подошвы. Тем самым
экономится время на глажку.
Желательно приобрести модель с острым носиком. Таким
гораздо легче проглаживать
маленькие участки ткани, да и
между пуговицами можно прогладить без проблем. Оптимальным считается вес начиная от полутора килограммов.

Еще один совет: старайтесь
выбрать утюг с большим диапазоном регулировки параметров температуры при глажке, начиная от деликатных вещей до хлопка и шерсти. Лучше, если шнур будет вращаться на 360 градусов. Это предотвратит стирание его изоляции и
последующий обрыв провода.
Практически все современные модели оснащены функцией парообразования, которая поможет выгладить самые
жесткие складки на одежде.
Оптимальным считается резервуар для воды емкостью
250-350 мл. Стоит также обратить внимание на отверстия

для выхода пара. Чем их больше, тем лучше, ведь мощный
выброс пара значительно облегчит работу, особенно если
гладить вещи из хлопка и льна.
Хорошим считается утюг, если
количество дырочек на подошве от 50 до 110 и они расположены по всей ее поверхности. Некоторые модели имеют
функцию вертикального парообразования. Это позволит выгладить шторы, висящие прямо на карнизе, либо одежду на
вешалке.
Выпуск подготовила
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

на начинающих и продвинутых
и для каждой группы показал
интересные элементы. Ребята
смогли отточить свои навыки и
выучить новые упражнения.
Евгений Плющенко похвалил
студентов и одобрил их начинания в спорте.
- Я покатался сейчас с вами и
порадовался тому, что вы большие молодцы. Думаю, у нас
еще будут встречи, и я не исключаю, что приеду во многие регионы со своим шоу, с мастерклассами или на показательные выступления. Я желаю вам
удачи. И конечно, тренируйтесь
и достигайте вершин! - сказал
Евгений студентам.
Многие фигуристы из провинции говорят, что мечтали о
встрече с Плющенко.
- Он показал мне несколько новых элементов, исправил
те, которые я уже умела делать.
Это потрясающая возможность
потренироваться с фигуристом
такого уровня. Я счастлива! - по-

делилась эмоциями участница
делегации нашего округа Анна
Кораблинова.
Тренер сборной Северного
Кавказа Марина Токова, в свою
очередь, отметила, что теперь
мечтает пригласить Евгения на
мастер-класс в Ставрополь.
- А я понял, почему неправильно делал лутц (это второй
по сложности прыжок в фигурном катании. Траектория движения фигуриста в прыжке похожа
на букву S). Для меня это имеет большое значение. Я занимаюсь фигурным катанием больше
года и хочу научиться кататься
на высоком уровне, - поделился студент из Якутии Иван Новгородов.
В конце тренировки олимпийский чемпион Евгений Плющенко сфотографировался со студентами и даже оставил автографы на коньках спортсменов.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
БУБКА МЕТИТ В ПРЕЗИДЕНТЫ

94,33 МЛРД РУБЛЕЙ НА ФИЗКУЛЬТУРУ
И СПОРТ
Правительство России утвердило
объем финансирования Федеральной
целевой программы (ФЦП) «Развитие
физической культуры и спорта в РФ на
2016 - 2020 годы». На реализацию программы будет потрачено 94,33 миллиарда рублей. Предполагается, что реализация новой ФЦП позволит к 2020
году создать условия для привлечения
к систематическим занятиям физкультурой и спортом не менее 40% населения страны, чему будет способствовать
ввод в эксплуатацию 352 малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности. Кроме того,
в рамках ФЦП должно быть сооружено
200 футбольных полей с искусственным
покрытием.

У БЛАТТЕРА УЖЕ ПЯТЬ
КОНКУРЕНТОВ
Глава Королевского футбольного союза Нидерландов и бывший босс «Аякса» 67-летний Михаэль ван Прааг выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола.
Бывший капитан сборной Португалии Луиш Фигу тоже объявил о своем намерении баллотироваться в президенты ФИФА. Таким образом, пока предварительный список претендентов состоит из шести человек. Помимо ван Праага и Луиша
Фигу в него входят нынешний президент
ФИФА Зепп Блаттер, иорданский принц
Али Бин Аль-Хуссейн, Жером Шампань и
Давид Жинола. Участие в выборах двух
последних кандидатов под большим вопросом. Им еще предстоит заручиться
поддержкой пяти футбольных ассоциаций каких-либо стран.

Легендарный украинский прыгун с
шестом Сергей Бубка объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций
(ИААФ). Выборы главы ИААФ пройдут в
августе этого года. Нынешний глава IAAF
сенегалец Ламин Диак объявил, что не
будет участвовать в новых выборах. Ранее о решении баллотироваться на пост
президента IAAF объявил двукратный
олимпийский чемпион в беге на 1500
метров британец Себастьян Коу. «Я вижу своей ключевой задачей обеспечить
поддержку и развитие легкой атлетики
на базовых уровнях, дать дорогу будущим поколениям спортсменов, - цитирует
Бубку официальный сайт олимпийского комитета Украины. - Необходимо привлекать к нашему спорту больше молодежи - как спортсменов, так и болельщиков, находить новую аудиторию. Одна из важнейших задач на будущее - обеспечить чистоту спорта, защитить честных спортсменов».

В ФАЛУН ЕДУТ
13 МУЖЧИН
И 11 ЖЕНЩИН
Президент Федерации лыжных гонок
России Елена Вяльбе назвала имена 19
лыжников, которые выступят на чемпионате мира в шведском Фалуне. Эти соревнования начнутся 18 февраля и продлятся до 1 марта. Место в команде гарантировали себе спринтеры Никита
Крюков, Алексей Петухов, Сергей Устюгов, Александр Панжинский. На последнюю путевку претендуют Андрей Парфенов и Ермил Вокуев. В дистанционных
гонках в Фалуне выступят Евгений Белов,
Александр Легков, Максим Вылегжанин,
Илья Черноусов, Станислав Волженцев,
Александр Бессмертных и Андрей Ларьков. В заявке женской команды Евгения
Шаповалова, Наталья Матвеева, Анастасия Доценко, Юлия Романова, Ольга Репницына, Юлия Чекалева, Наталья Жукова и Алевтина Таныгина. Всего в составе сборной России будет 24 лыжника: 13
мужчин и 11 женщин.

жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы по водному поло среди мужских команд. В результате в одну
группу попали сборные России и Украины. Компанию в квартете В им составят
команды Израиля и Польши. Первые матчи отбора пройдут в Польше с 6 по 8 февраля. Отметим, что, несмотря на сложные политические отношения двух стран,
организаторы турнира не стали пытаться развести команды по разным группам.
Международная федерация футбола, напротив, пообещала сделать все, чтобы
сборные России и Украины не встретились в одной группе на следующем чемпионате мира. Президент ФИФА Й. Блаттер сообщил, что сборные России и Украины во время чемпионата мира 2018 года
будут играть в разных группах. Правда,
это произойдет в том случае, если украинская команда пробьется на мундиаль,
который будет проходить в России. Российские легкоатлеты примут участие и в
ежегодном турнире «Звезды шеста», который был перенесен из Донецка в Киев, если получат приглашения от его организаторов.

ВАТЕРПОЛИСТЫ
СЫГРАЮТ С УКРАИНОЙ

ГАНДБОЛИСТЫ
УСЛОЖНИЛИ ЗАДАЧУ

Европейская лига плавания провела

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ
Двукратная олимпийская чемпионка
по биатлону Ольга Зайцева заявила, что
приняла предложение президента СБР
Александра Кравцова стать исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России. «Я человек амбициозный, уверена в своем опыте, у меня есть и высшее профессиональное образование. У меня сейчас будет период, когда я впитаю в себя весь методический опыт, буду встречаться с научными
сотрудниками Центра спортивной подготовки и сборной команды. Я готова
дать свой опыт в таком качестве. Естественно, шишек, наверное, будет много.
Но сейчас я на данном этапе буду сопоставлять свои методики со своим опытом. Я не собираюсь махать шашкой. У
нас есть команда, которая нормально
работает», - сказала Зайцева.

Президент Федерации гандбола России Владимир Нелюбин назвал неудовлетворительным результат, показанный национальной командой на чемпионате мира. Напомним, россияне, потерпев четыре поражения в пяти матчах группового этапа, лишились шансов
на борьбу за олимпийскую лицензию. В
итоге наша команда не лучшим образом
выступила и в серии плей-офф и стала
19-й. Теперь для участия в Играх-2016
сборной России нужно ни много ни мало выиграть чемпионат Европы-2016. В
начале февраля состоится исполком федерации, где будут проанализированы
итоги выступления на чемпионате мира.
Тогда и будут приняты решения по дальнейшей судьбе команды. Главный тренер
сборной О. Кулешов подал в отставку.

ПОБЕДА СПУСТЯ
34 ГОДА
Победа 30-летнего россиянина
Александра Хорошилова в слаломе на

ДИКАЯ
РУТА

этапе Кубка мира в австрийском Шладминге стала первой в отечественных
мужских горных лыжах за 33 года и 10
месяцев. 28 марта 1981 года успеха в
швейцарском Лааксе в составе сборной СССР добился в гигантском слаломе Александр Жиров, а в скоростном
спуске Валерий Цыганов. Если учитывать и женскую команду, то этот успех
стал первым для России за 18 лет. В последний раз победу нашей стране принесла 2 марта 1997 года Варвара Зеленская в скоростном спуске на этапе Кубка мира в японском Хаппоуане.
Победа Хорошилова - шестая во всей
истории наших горных лыж. Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Л. Мельников
сообщил, что определенных ожиданий
в преддверии чемпионата мира, кото-

Гармала обыкновенная с давних времен известна
как лекарственное растение. О ее лечебных свойствах
знали еще знахари и целители Древней Греции.
Авиценна писал о болеутоляющем, мочегонном
и противовоспалительном действии гармалы. Азиаты
верили, что пучок этого растения защищает не только
от болезней, но и от порчи. Ветеринары применяют
настой гармалы, чтобы вылечить чесотку у животных.
Народное название - дикая рута.

В

СОСТАВ растения входят
ядовитые алколоиды, в
цветках и стебле содержится пеганин. Встречается в
южной полосе Европейской части России, на Кавказе и в
Средней Азии. Гармалу заготавливают во время цветения, срезая или скашивая, оставляя нетронутой нижнюю грубую часть
стебля. Сушат траву под навесами, в помещениях, сушилках.
Хранить ее следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Настой и отвар травы обладают успокаивающим, обезболивающим, противовоспалительным, антисептическим, потогонным и мочегонным действием. Действующее начало растения - алколоид гармин влияет
возбуждающе на центральную
нервную систему, особенно на
двигательные центры коры мозга, учащает дыхание, понижает
кровяное давление, расширяет
периферические кровеносные
сосуды и расслабляет мускулатуру. Настой и отвар травы применяют при простудных заболеваниях, малярии, неврастении, нервных и эпилептических
припадках и как потогонное и
мочегонное средство. Способ
применения: чайную ложку травы залить стаканом воды, отварить, настаивать два часа, процедить. Принимать по столовой
ложке 3-4 раза в день.
Отвар травы употребляют
для полосканий при воспали-

рый вчера стартовал в США, нет: «Мы
ничего не ожидаем, мы работаем. Долгий перелет, условия другие, снег другой, другой континент. Поэтому все будет видно 15 февраля».

КАКИЕ ДЕНЬГИ
КРУТЯТСЯ
В ФУТБОЛЕ!
ФИФА опубликовала доклад, в котором говорится о рекордной сумме сделок, совершенных на трансферном рынке в 2014 году. Как сообщает AFP, впервые в истории на трансферы в прошлом
году клубы потратили 3,6 миллиарда евро, что на 100 миллионов больше, чем годом ранее. За минувший год 13090 игроков сменили клубы. Крупнейшим рынком
остается Европа, где было потрачено 87
процентов от этой рекордной суммы.
Причем чуть более миллиарда потратили только английские клубы.

РЕКЛАМА

ОЛИМПИАДА ТОЛЬКО
ДЛЯ… МУЖЧИН?
Саудовская Аравия хочет организовать Олимпийские игры, в которых будут
принимать участие только мужчины. Однако президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил,
что подача подобной заявки невозможна
из-за несоблюдения правила о половой
дискриминации. «Наше общество очень
консервативно, - заявил принц Саудовской Аравии. - Трудно признать, что женщины могут конкурировать в спорте. Ношение спортивной одежды в общественных местах недопустимо».
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

Мне 25 лет, а я до сих
пор, когда думаю о том,
какой сегодня день недели, представляю дневник.
Избрав сегодня стиль гламурный, иду с собачкой на руке.
Повизгивает мой ротвейлер, сползает - не привык пока!
Желание получать деньги - нормальное. Желание
их зарабатывать - редкое.
Нравится девушка, но не
знаешь, как к ней подъехать?
Наш совет: купи «Феррари» и
подъезжай смело.
На 14 февраля подарю
своему любимому дивану
новое покрывало.
Брак - это событие, после
которого мужчина перестает
покупать цветы и начинает покупать овощи.
Начальник рассказывает подчиненным анекдот.
Все, кроме одного, смеются.
- А ты что не смеешься?
- Бессмысленно, я завтра увольняюсь.

Как сообщает управление
МВД РФ по Ставрополю, жительница краевого центра обратилась
в полицию с заявлением об угоне
машины, которую она оставила
на одной из моек. Угонщик вскоре был задержан. Как выяснилось, 17-летний парень, который
подрабатывал на этой автомойке,
просто решил покататься. Но не
справился с управлением чужого
авто и на одной из улиц врезался
в заграждение. Там его и задержали полицейские. Возбужде-

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

03.02

По собщению пресс-службы
ГУ МВД России по краю, в Ипатовском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в ходе досмотра которого обнаружили наркотическое
средство - более 440 граммов.
Находившийся в салоне 38-лет-

Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда пересмотрела приговор Предгорного
райсуда в отношении Т. Вобликовой, осужденной за убийство. В
соответствии с ним женщине было назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 6,5
года с отбыванием наказания в

3 - 5 февраля
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем



ВОЗДЕРЖАНИЕ
ОТ ВИДЕОИГР
В японской префектуре
Хоккайдо с февраля появятся дни воздержания от видеоигр, пишет style.rbc.ru.
Идея ввести дни воздержания от игр принадлежит государственному комитету по образованию Хоккайдо и ассоциации родителей и учителей. Запрет начнет действовать уже с
февраля этого года и коснется
местных школьников. Первые
дни без видеоигр уже
определены - первое
и
третье
воскресенье будущего февраля.
В дальнейшем
дни
во з д ерж ания также
будут про-

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
тельных процессах полости рта
и горла. Ванны из гармалы являются хорошим средством лечения ревматизма и различных
кожных заболеваний. В научной медицине препарат растения гармин соляно-кислый (раствор, таблетки, пилюли) применяется при паркинсонизме и
параличе; пеганин хлористоводородный - при миопатии и
миастении и как слабительное.
Внутреннее применение гармалы обыкновенной, как ядовитого растения, требует осторожности.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.
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Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна
Министр культуры Ставропольского края, работники культуры Ставропольского края выражают глубокие соболезнования В.В. Госданкеру, ветерану Великой Отечественной войны,
заслуженному работнику культуры Российской Федерации, в
связи со смертью его супруги
БАШИНСКОЙ
Виктории Александровны.

Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает искренние соболезнования участнику Великой Отечественной войны, члену президиума краевого совета ветеранов В.В. Госданкеру по поводу преждевременного ухода из жизни его супруги
Виктории Александровны.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние
соболезнования постоянному автору газеты В.В. Госданкеру в
связи с кончиной его жены
Виктории Александровны.
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АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ТЕЛЕФОНЫ

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Азимут. 6. Мегаом. 11. Бубен. 12. Мотор. 13. Ижица. 14. Донор. 15. Жетон. 16. Агния. 17. Калория.
20. Выделка. 23. Сапожки. 24. Кувырок. 25. Нахимов. 28. Санкция. 30. Факел. 33. Швейк. 34. Сушка. 36. Нырок. 37. Ворот. 38.
Латук. 39. Заимка. 40. Резина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зыбун. 3. Минор. 4. Таможня. 5. Катетер.
6. Миронов. 7. Грива. 8. Орион. 9. Ободок. 10. Малява. 18. Лопух. 19. Режим. 21. Диван. 22. Ларец. 25. Нафаня. 26. Вышивка. 27. Военрук. 28. Секатор. 29. Ямайка. 31. Карта. 32. Лукум.
34. Сальз. 35. Шатун.
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ОТЦЕУБИЙЦА

ИЗДАТЕЛЬ:

E-MAIL:

исправительной колонии общего режима. Как установил суд, Т.
Вобликова в помещении летней
кухни домовладения в одном из
сел Предгорного района на почве внезапно возникших личных
неприязненных отношений вооружилась кухонным ножом и нанесла своему отцу два удара в
левую половину груди. Родитель
скончался на месте. Суд апелляционной инстанции оставил
приговор без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Щетка» для пушки. 6. Территория государства, окруженная другими государствами. 9. Буква древнерусского алфавита. 10. Галерея перед входом в церковь. 14. Спутник
Земли. 17. Метод разведения животных. 18. Наши предки кланялись
им до земли. 19. Печать с изображением подписи. 20. Поперечина
шпале. 21. Сражение. 22. Юный американский карьерист. 25. Дама с
кровожадным имиджем. 27. Магическая бессмыслица. 28. Сельскохозяйственное орудие на Руси. 30. Река, часть Волго-Балтийского
пути. 33. Темное отражение. 34. Певец, который спрашивал у сердца, не хочется ли ему покоя. 35. Прибор для очищения жидкостей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насекомое. 2. Тряпочка для молчания. 3. Погонщик собак или оленей, запряженных в нарты. 4. Компьютерный
документ. 7. Напряжение воли. 8. Азербайджанский женский танец.
11. Надеваемые через плечо шнуры с металлическими нитями и наконечниками на парадных мундирах. 12. Заросли низких кустарников. 13. Игра на деньги на бегах и скачках. 15. Кожная болезнь человека. 16. Охотничья порода собак. 23. Стеклянный абажур. 24. Шейный платок. 26. Массовое собрание. 29. Ставка в казино. 31. Автономия в России. 32. Валентин из «Гаража». 33. Текст для телезрителя.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

НАРКОТИКИ
В МАШИНЕ

ний житель соседней республики задержан и доставлен в отдел
внутренних дел, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

но уголовное дело. А во сколько
обойдется ремонт машины - это
определят специалисты.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Георгиевский
центр социального обслуживания населения»
сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и закрытого по форме подачи
предложений о цене по продаже легкового автомобиля
ВАЗ-21053, 2005 года выпуска, цвет сине-зеленый.
Дополнительная информация об аукционе
размещена на официальном сайте ГБУСО «Георгиевский
ЦСОН» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.cson.info

СУД ДА ДЕЛО
ПРОСТО ПОКАТАЛСЯ
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водиться дважды в месяц. На
такой шаг власти решили пойти
для того, чтобы школьники могли больше времени уделять живому общению с близкими и отвлекались от виртуальных шутеров и стратегий. Кроме этого, японская телерадиокомпания NHK связывает введение
запрета с плохими результатами общенационального теста у
местных школьников, в рамках
которого подростков 11 и 14 лет
проверяют на знание японского
языка и математики.
Фото: © iStock

НОВАЯ ЖИЗНЬ
МЕТРО
Пятьдесят убыточных или
закрытых станций лондонского метро, автовокзалов и примыкающих к ним зданий будут
перестроены под роскошные
квартиры, музеи, гостиницы,
офисные и торговые центры в
рамках проекта, который дол-

жен принести 3,4 миллиарда
фунтов стерлингов дохода,
объявила компания Transport
for London, управляющая лондонской транспортной сетью.
Как пишет NEWSru.com, компания приняла это решение для
покрытия части собственных
расходов на постоянное совершенствование и ремонт транспортной инфраструктуры, а также для того, чтобы получить возможность понизить ставшие непомерно высокими цены за проезд. «Население Лондона вырастет к 2030 году с нынешних 8,4
миллиона человек до 10 миллионов. Лондону нужны новые до-
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ма и офисные здания, а транспортной сети - надежные долгосрочные инвестиции», - пояснил
планы TfL директор по коммерческому развитию Грэм Крейг.
Столь масштабный проект TfL
осуществляет впервые, однако
в последние годы компания уже
отдала под коммерческое использование несколько пустующих станций метро, брошенных со времен Второй мировой
войны.
Фото: © iStock

СЕРВАНТЕСА
НАШЛИ?
Группа экспертов, которые
занимаются поисками останков знаменитого испанского
писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры, заявила, что
им удалось обнаружить место захоронения с инициалами «МС», внутри которого находятся кости.
По их словам, находка была
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сделана в склепе в монастыре
де лас Тринитариас в Мадриде,
пишет NEWSru.com. «Мы очень
взволнованны. Гроб изношен,
и мы не можем пока точно подтвердить, что нашли Сервантеса», - заявил судебный антрополог Франсиско Эчеберриа.
Останки будут изучены и проанализированы прямо внутри
склепа, выносить их наружу не
будут. Команда ученых из 20 человек превратила склеп в 10 метров длиной и шесть шириной в
настоящую лабораторию. Предполагаемые останки Сервантеса находились в нише под номером один. Инициалы «MC» были
выбиты на табличке на одной из
сторон гроба металлическими
гвоздями. Кроме того, в склепе найдены останки еще девяти человек, в том числе детей.
Гарсия Рубио заявила, что пока рано говорить о проведении
анализа ДНК. Автор «Дон Кихота» (1547-1616) умер от водянки
в возрасте 69 лет в нищете. Не-



задолго до смерти писатель переехал в Мадрид и постригся в
монахи. Точное место его захоронения не было известно. Власти Мадрида разрешили поиски
и эксгумацию останков Сервантеса в древней части монастыря де лас Тринитариас в феврале
прошлого года и выделили для
осуществления этой инициативы 100 тысяч евро.

