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Цена 7 рублей

комиссия по помилованию

чп

человек и его дело

актуально

инфо-2015

подробности агроновости

На состоявшемся вчера 
очередном заседании 
комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования 
рассмотрены ходатайства 
семнадцати осужденных 
в возрасте от 22 до 59 лет. 

О
ни отбывают наказание за та-
кие преступления, как убийство,  
кража, мошенничество, грабеж, 
разбой, незаконный оборот нар-
котических средств,  нарушение 

правил дорожного движения при управ-
лении автомобилем, повлекшее по не-
осторожности смерть человека. При 
этом девять авторов прошений ранее 
судимы за умышленные преступления, 
шесть из них - от двух до четырех раз. А 
применявшиеся к ним ранее гуманные 
меры - условное осуждение, условно-
досрочное освобождение, наказание, 
не связанное с лишением свободы, - 
явно не способствовали становлению 
их на законопослушный путь. 

Таким образом, почти никто из об-
ратившихся не вызвал сочувствия у 

членов комиссии. Как, например, по-
нять севшую за руль автомобиля пья-
ную тетю-педагога, ставшую виновни-
цей гибели одной девочки-подростка 
и тяжелых травм другой? Судя по да-
те ДТП, дама неплохо встретила новый 
год, что, конечно, никому не возбраня-
ется, только не стоит потом так риско-
вать чужими жизнями. Удивил членов 
комиссии такой редчайший в их прак-
тике случай, как поддержка админи-
страцией учреждения исполнения на-
казаний ходатайства одного из осуж-
денных: во-первых, как показывает 
статистика, это действительно бы-
вает чрезвычайно редко (три-четыре 
факта за десятилетие), а во-вторых, 
речь-то идет о преступнике, совер-
шившем разбойное нападение. Даже 
если он за решеткой ведет себя «па-
инькой», все равно не хочется «мило-
вать» человека, зверски избивавшего 
свою жертву... Равно как и сочувство-

вать воровке со стажем, лишенной ро-
дительских прав и проливающей кро-
кодиловы слезы якобы по поводу сво-
его семилетнего сына, растущего под 
присмотром бабушки. Отчего же пре-
жде дремали в ней материнские чув-
ства? и уж совсем не вызывают ника-
кой жалости ни супруги, основавшие 
семейный наркобизнес, ни организа-
тор целой, по сути, вооруженной бан-
ды, специализировавшейся на сбыте 
наркотиков, ни откровенный садист, 
нанесший 21 (!) ножевое ранение без-
защитной женщине. Еще один горе-
автомобилист, погубивший в пьяном 
виде своего пассажира, отбыл лишь 
три месяца в колонии-поселении и 
уже просит вернуть его на свободу, вот 
только с чистой ли совестью? Словом, 
компания ходатаев подобралась весь-
ма показательная. 

 Правда, по поводу одного проси-
теля у членов комиссии возникли бо-

лее теплые чувства: парень явно «по 
дурости» впервые в жизни вляпался 
в историю с приобретением наркоти-
ка (не спровоцированную ли?), а в це-
лом производит впечатление человека 
добросовестного, работящего, честно-
го. Свидетельством чему и факты био-
графии, такие как достойная служба 
на флоте, и то, что за него просят ад-
министрация родного села и большая 
группа односельчан. Почему же не дать 
человеку шанс исправить свою ошиб-
ку?! Укрепило мнение комиссии и непо-
средственное общение с молодым че-
ловеком выезжавших для этого в коло-
нию членов комиссии. Таким образом, 
по итогам обсуждения комиссия пред-
ложила губернатору Ставропольского 
края В. Владимирову направить пред-
ставления Президенту РФ о помилова-
нии одного осужденного в виде сокра-
щения срока наказания на один год и 
нецелесообразности применения ак-
тов помилования ко всем остальным 
из данной группы осужденных.                 

Н. БЫКОВА.   

О
ТКРыВАя заседание, 
В. Путин отметил ра-
стущую долю туризма 
в мировых экономиках. 
Как прозвучало, Россия 

идет по этому же пути. За по-
следнюю четверть века в стра-
не более чем в два раза – с 7 до 
16 тысяч – выросло количество 
гостиниц, туристская отрасль 
обеспечивает занятость более 

чем 400 тысяч человек. Туризм 
стал серьезной отраслью эко-
номики, подчеркнул президент. 
«Количество путешествующих 
по России в 2014 году выросло 
почти на 30% и достигло 41,5 
миллиона человек. Кроме то-
го, на 16% увеличился и въезд-
ной туризм. Конечно, свою роль 
играют текущая экономическая 
ситуация, ценовая конъюнкту-

О санаториях – 
отдельный разговор 

Как уже сообщала 
«СП», Президент 
России Владимир 
Путин провел 
в Ялте заседание 
Президиума 
Государственного 
совета РФ 
по вопросам 
развития туризма 
в Российской 
Федерации. В нем 
приняли участие 
члены федерального 
правительства, 
главы регионов, 
в их числе губернатор 
Ставрополья 
Владимир 
Владимиров. 

ра, курсовая разница. но оче-
видно и то, что в самой отече-
ственной туристической инду-
стрии произошли позитивные 
изменения», – сказал В. Путин.

Для дальнейшего разви-
тия, по его мнению, необхо-
димо повысить прозрачность 
работы предприятий отрасли, 
сократить транспортную со-
ставляющую в себестоимости 
турпродукта, привлечь бизнес 
в развитие туристской инфра-
структуры. 

на заседании Президиума 
Госсовета не рассматривались 
вопросы, связанные с работой 
санаторно-курортного ком-
плекса. Как подчеркнул глава 
государства, это большая те-
ма, требующая отдельного раз-
говора. Для подготовки к нему 
федеральному правительству 
поручено провести инвента-
ризацию санаторно-курортных 
учреждений в стране.

После завершения засе-
дания его повестку проком-

ментировал В. Владимиров: 
«Ставрополье чувствует поло-
жительную динамику в отрас-
ли и вносит в нее свой вклад 
в первую очередь благодаря 
туристской «жемчужине» Рос-
сии – Кавказским Минераль-
ным Водам. Ежегодно в крае 
отмечается приток количе-
ства отдыхающих. По прогно-
зам, в 2015 году у нас смогут 
отдохнуть более 1,3 миллиона 
человек. Развитию туризма по-
могает расширение индустрии 
гостеприимства. Только за по-
следние полтора года на Став-
рополье создано около 2 тысяч 
новых мест размещения отды-
хающих. Уверен, что внимание 
руководства страны к укрепле-
нию отечественной туристской 
отрасли поддержит в том чис-
ле и курорты Ставрополья».

Пресс-служба 
губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора.

О 
ТАКих людях говорят, 
что они соль земли рус-
ской. Крестьянский труд 
познал с детства, со 
школьной скамьи. В ин-

ститут поступал и учился, как 
говорится, своим умом, без 
участия родителей или каких-
либо влиятельных знакомых. 
Место работы выбирал тоже 
без особых условий – поехал 
в чужой колхоз, туда, где бы-
ло вакантное место. А получи-
лось, что и колхоз, и село Дер-
бетовка стали для него род-
ными. и в том, что люди живут 
здесь крепко, по-крестьянски 
основательно, гордятся своей 
малой родиной, в немалой сте-
пени и его заслуга. 

По возрасту Алексей Лаври-
ненко вполне зрелый человек. 
Многие его ровесники предпо-
читают ворчать по поводу эко-
номической обстановки, санк-
ций и других мировых проблем, 
а он воспринимает жизнь впол-
не оптимистично, уверяя, что во 
все времена были проблемы и 
трудности, и наша задача – вы-
стоять, противопоставить им 
свой характер, профессиона-
лизм и гражданскую позицию. 

Жизнь испытывает на проч-
ность каждое поколение и ис-
ключений не делает ни для ко-
го. Рыночные отношения – это 
тоже задача не из легких. Без 
новых технологий в этом деле 
никак не обойтись. Предсе-
датель из Дербетовки нарав-
не со школьниками осваивал 
компьютер, зато теперь в ин-
тернете он чувствует себя так 
же уверенно, как на полях род-
ного колхоза. Торговать зер-

Юбилей Алексея Лавриненко
20 августа отмечает свое 60-летие председатель СПК племзавода имени Апанасенко 

Апанасенковского района Алексей Лавриненко

ном, племенным скотом, по-
купать горючее впрок и по вы-
годным ценам он тоже учился 
сидя у монитора. Уже несколь-
ко лет хозяйство живет и раз-
вивается за счет собственных 
средств, не обременяя себя 
никакими долгами. В бизнесе 
он надежный партнер, человек 
слова, человек дела. Много лет 
хозяйство тесно сотрудничает 
с Зерновым логистическим 
центром из города ипатово. 
Вот что говорит руководитель 
центра, известный в крае биз-
несмен Андрей КУХАРЬ:

- В бизнесе я ценю прежде 
всего порядочность, социаль-
ную ответственность и обяза-
тельность. Алексей Федоро-
вич – профессионал высочай-
шего класса, настоящий стер-
жень российской колхозной 
глубинки, патриот края и стра-
ны, эрудированный, разносто-
ронне развитый человек, в ко-
тором можно быть уверенным,  
– он не подведет. От всей ду-
ши поздравляю Вас, Алексей 
Федорович, с замечательным 
юбилеем! Такой судьбы, такой 
карьеры, такой энергии – дай 
Бог каждому! хочу пожелать 
Вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе, счастья в семье 
и уюта в доме. Пусть Вашей 
энергии хватит еще на много-
много лет. новых планов, про-
ектов, задумок. Пусть труд Ваш 
по-прежнему украшает родную 
землю, приносит ощутимую 
пользу родному Ставрополью и 
нашей замечательной России!

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.).

• Председатель СПК племзавода имени Апанасенко
Алексей Лавриненко.
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ИтОГИ жАтВЫ
В туркменском районе с участием 
министра сельского хозяйства СК 

Александра Мартычева прошло зональное 
послеуборочное совещание. 

Е
ГО участниками стали представители районов, вхо-
дящих в первую и вторую агроклиматические зо-
ны. Как сообщили в региональном аграрном ве-
домстве, по итогам жатвы лидерами в этих тер-
риториях стали аграрии Буденновского и ипа-

товского районов, превысившие 500-тысячный ру-
беж по намолоту зерна. Свыше 400 тысяч тонн собра-
ли труженики Арзгирского, Благодарненского и Со-
ветского районов. Свыше 300 тысяч тонн - Апана-
сенковского, Петровского, новоселицкого, Алексан-
дровского, Туркменского и Левокумского районов. 
наибольшая урожайность отмечается в сельхозорга-
низациях Советского и новоселицкого районов, где с 
каждого гектара получено соответственно по 49,5 и 47,3 
центнера на круг. Среди сельхозорганизаций лучших ре-
зультатов добились ЗАО «Калининское» Буденновского 
района, получившее 55 тыс. тонн при средней урожай-
ности 65,1 ц/га, ПК колхоз «Русь» Советского - 62,7 ты-
сячи тонн и 62,5 ц/га, СПК колхоз «Родина» новоселиц-
кого - 31,7 тыс. тонн и 56,3 ц/га, ООО АПК «Рассвет» Арз-
гирского - 38,6 тыс. тонн и 58,4 центнера. Среди ферме-
ров самая щедрая хлебная нива оказалась в Туркмен-
ском районе. Там валовой намолот превысил 147 тысяч 
тонн при средней урожайности 35,3 центнера с гектара. 
В заключение глава регионального аграрного ведом-
ства вручил дипломы и премии лучшим коллективам и 
работникам по итогам уборочной кампании. Он побла-
годарил всех за отличную работу в дни страды, поже-
лав успешной подготовки к осенней посевной кампании.

О
ДнОй из тем видеомо-
ста стала подготовка к 
проведению закупоч-
ных интервенций в от-
ношении зерна ново-

го урожая, которые должны 
начаться на днях. Подписан 
приказ Минсельхоза России 
«Об определении предель-
ных уровней минимальных 
цен на зерно урожая 2015 го-
да при проведении государ-
ственных закупочных интер-
венций в 2015 – 2016 годах». 
Как прозвучало на встрече, 
проведены конкурсы по отбо-
ру организаций – хранителей 
зерна, в том числе и в Став-
ропольском крае. Заключе-
но 263 государственных кон-
тракта с общим объемом за-
кладки зерна около 8 милли-
онов тонн. ОАО «Объединен-
ная зерновая компания» до-
пущено к закладке зерна в 
интервенционный фонд 119 
организаций-хранителей. 

Разработаны и утверж-
дены изменения к правилам 
биржевых торгов по прове-
дению государственных заку-
почных интервенций в 2015–
2016 годах. Проведен кон-
курс по отбору организаций 

по страхованию зерна интер-
венционного фонда. С 1 июля 
начата аккредитация на бир-
же сельхозтоваропроизво-
дителей для участия в госин-
тервенции. По данным наци-
ональной товарной биржи, в 
рамках закупочных интервен-
ций прошлого сельхозгода - с 
29 сентября 2014 по 30 июня 
2015 года -  было закуплено в 
государственный интервен-
ционный фонд 1,2 миллиона 
тонн зерна на общую сумму 
10,3 миллиарда рублей.

Другой важной темой 
встречи стала ситуация на 
зерновом рынке. Как сооб-
щили в региональном аграр-
ном ведомстве, за прошед-
шую неделю рост стоимости 
продовольственной пшени-
цы составил в среднем 100 
рублей за тонну, а фуражной 
– 50 рублей. Так, цена про-
довольственной пшеницы 
четвертого класса 9000 ру-
блей, ячменя – 8500, фураж-
ной пшеницы – 8000 рублей 
за тонну. Следует отметить, 
что по ценам на пшеницу про-
довольственную 4-го класса 
наш край уступает лишь Ро-
стовской области, где она де-

шевле на 2,2 процента. В на-
стоящий момент цена на фу-
ражную пшеницу в нашем ре-
гионе самая низкая по срав-
нению с соседними региона-
ми. Самая высокая в Ростов-
ской области (8375 рублей 
за тонну). наиболее высокая 
цена на ячмень зафиксиро-
вана в этом же регионе - на 
шестнадцать процентов вы-
ше аналогичного ценового 
уровня в нашем крае. 

В ходе видеоконферен-
ции проанализорованы и тем-
пы полевых работ в регионах. 
Аграрии Ставрополья ведут 
уборку пропашных культур, 
а также заготовку грубых и 
сочных кормов, проводят мо-
ниторинг за состоянием по-
севов сельскохозяйствен-
ных культур. хозяйства Став-
рополья одними из первых в 
стране приступили к подго-
товке семян озимых зерно-
вых культур. Под  урожай бу-
дущего года в сельхозоргани-
зациях края уже подготовлено 
одиннадцать тысяч тонн се-
мян, или около четырех про-
центов от потребности. 

тАтЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Огненный 
мониторинг
На Ставрополье продолжает-
ся мониторинг в рамках реги-
онального государственного 
контроля за соблюдением кра-
евого законодательства в сфе-
ре обеспечения плодородия 
земель сельхозназначения.

По итогам взаимодействия между 
органами исполнительной власти из 
министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК в реги-
ональное аграрное ведомство на се-
редину августа поступило 33 матери-
ала с 188 фактами сжигания стерни и 
пожнивных остатков в границах зем-
лепользования агропроизводителей.  
Такие случаи зафиксированы в хозяй-
ствах Александровского, ипатовско-
го, Апанасенковского, Петровского, 
новоалександровского, изобиль-
ненского, Грачевского и Труновского 
районов. Возбуждено более ста дел 
об административных правонаруше-
ниях, связанных с такими поджогами. 
В настоящее время ведется дальней-
шая работа по привлечению всех на-
рушителей к административной от-
ветственности. В прошлом году, на-
помнили в краевом минсельхозе, та-
ких материалов поступило 50 по 140 
фактам сжигания стерни и пожнив-
ных остатков.

Готовятся к госинтервенции 
В Министерстве сельского хозяйства РФ прошло всероссийское селектор-
ное видеосовещание, посвященное ситуации на зерновом рынке. В его ра-
боте принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства 

Ставрополья Сергей Ридный. 

Трагедия в Мирном
Вечером 17 августа в хуторе Березкине 
(муниципальное образование поселок Мирный 
Курского района) случился очередной земельный 
конфликт, подобные которому, к сожалению, уже 
давно не являются редкостью на востоке края. 
В этот раз не обошлось без жертв.

С
ЕМья Омаровых арендовала пастбище у А. Сулеймангад-
жиева. Договор, как сказали в администрации поселка, был 
устным. Омаров должен был платить Сулеймангаджиеву 100 
рублей за гектар. Однако выплаты задерживал. Сулейман-
гаджиев поехал поговорить с должником. на свою беду, 

один. Омаров же прихватил сыновей и зятя. В Сулеймангаджие-
ва стреляли многократно, после этого еще добивали прикладом 
по голове. Вчера пострадавшего А. Сулеймангаджиева отправили 
в больницу в Ставрополь. По дороге в краевой центр он скончался. 

В данном случае речь не идет о межнациональном конфлик-
те. С обеих сторон даргинцы.

Один из Омаровых, взявший вину на себя, находится под стра-
жей. Возбуждено уголовное дело. 

Представитель местной дагестанской общины сказал, что 
по старинному обычаю следует выселить Омаровых из посел-
ка, чтобы предотвратить кровную месть. Старейшины ведут пе-
реговоры с семьей.

«Самое главное сегодня, - отметил в срочном порядке при-
ехавший на место происшествия министр по социально-
экономическому развитию востока края А. Коробейников, - успо-
коить людей. не допустить развития конфликта. Чтобы, не дай 
Бог, не взялись за оружие. Это еще один урок власти. необхо-
димо как можно быстрее решить все земельные вопросы, и пре-
жде всего на востоке края. Чем больше ясности, тем больше на-
дежды на мирную жизнь в поселке Мирном».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДАтЬ ЧЕЛОВЕКУ шАНС

 ПОДСОЛНЕЧНЫй СтАРт
на Ставрополье началась уборка подсол-
нечника на маслосемена. Всего предсто-
ит убрать 250 тысяч гектаров этой сель-
хозкультуры. По оперативной информа-
ции министерства сельского хозяйства 
СК, первыми в регионе к этой кампании 
приступили земледельцы Грачевского, 
Труновского, ипатовского и других рай-
онов. Урожайность подсолнечника в пер-
вые дни уборки  немногим более 12   цент-
неров с гектара. 

т. СЛИПЧЕНКО.

 «ЮНАЯ ГВАРДИЯ» 
СОБИРАЕт ДРУзЕй

С 20 по 25 августа в Кисловодске на базе 
детского оздоровительного лагеря «Со-
сновый бор» комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при пра-
вительстве края проведет профильную 
смену «Юная гвардия» для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении. Лагерь 
проходит уже в пятый раз. За это время 
в его работе приняли участие около 300 
детей практически со всего края. В этом 
году «Юная гвардия» примет 60 ребят из  
Георгиевского, Кировского, нефтекум-
ского, Предгорного, Шпаковского райо-
нов, невинномысска и Ставрополя, рас-
сказали в краевом Центре молодежных 
проектов. Подростков ждет интересная 
программа, включающая экскурсии по  
Кисловодску и его окрестностям, по-
сещение дельфинария, спортивные со-
ревнования. Также ребята будут заняты 
в различных кружках и мастер-классах. 
Они познакомятся с основами туризма, 
начальной военной подготовкой, научат-
ся вокалу, игре на гитаре, танцам, узнают 
о дрессировке собак, смогут покататься 
на лошадях и погонять мяч в спортивных 
секциях.

А. СЕРГЕЕВА.

 ВСЕ НА тАНцПОЛ!
В сентябре в краевой столице пройдет 
межрегиональная танцевальная олим-
пиада, рассказали в краевом Центре 
молодежных проектов, который вме-
сте с министерством образования и 
молодежной политики края и обще-
ственной организацией «Команда Став-
ропольского края» выступил организа-
тором соревнований.  В олимпиаде по-
участвуют представители нашего реги-
она, Северо-Кавказского федерального 
округа, других городов России. Участни-
ки будут состязаться в различных  дис-
циплинах, среди которых бальные, на-
родные танцы, спортивная хореография, 
современная классика и другое. Ма-
стерство «олимпийцев» оценит строгое 
жюри, в состав которого войдут пред-
ставители танцевальных направлений, 
руководители и солисты ведущих кол-
лективов России и мира.  Как рассказа-
ли организаторы, среди задач олимпи-
ады - повышение профессионального 
мастерства через обмен опытом танцо-
ров различных направлений. Кстати, за-
явку на участие в олимпиаде можно по-
дать до 10 сентября.

А. СЕРГЕЕВА.

 ЛОжНЫй ДОНОС
Сотрудниками полиции возбуждено уго-
ловное дело по факту заведомо ложно-
го доноса о совершении преступления. 
Установлено, что житель краевой столи-
цы, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил ДТП и скрылся с 
места происшествия. Пытаясь уклонить-
ся от ответственности, он обратился в де-
журную часть отдела полиции с заявле-
нием об угоне авто. Однако полицейские 
собрали веские доказательства, что ни-
какого угона не было. В настоящее время 
получены признательные показания. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, 
расследование продолжается.

А. ФРОЛОВ.

 В БАНК ПО ПОДЛОжНОМУ 
ПАСПОРтУ

В Пятигорске перед судом предстанет 
участковый  уполномоченный отдела по-
лиции МВД России по назрани  (Респу-
блика ингушетия). Он обвиняется в ис-
пользовании заведомо подложного до-
кумента. Следственным отделом по  Пя-
тигорску краевого управления СКР, сооб-
щила пресс-служба ведомства, установ-
лено, что 29 июня 2013 года обвиняемый, 
находясь в Пятигорском отделении Сбер-
банка России, предъявил заведомо под-
ложный паспорт гражданина РФ, выдан-
ный на его имя, с изменениями, искажа-
ющими его содержание (с фиктивной ре-
гистрацией).   на его  основании  обвиня-
емый получил кредит в размере 800 ты-
сяч рублей для покупки автомобиля. Уго-
ловное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОКА 
НЕ зАЧИХАЛИ
На Ставрополье готовят-
ся к очередной сезон-
ной иммунизации про-
тив гриппа. 

В край поступила пер-
вая партия вакцины – бо-
лее 54 тысяч доз. Препа-
раты уже распределены по 
медицинским организа-
циям. Как сообщили нам в 
министерстве здравоохра-
нения СК, осенью этого года  
в крае планируется иммуни-
зировать  более 755 тысяч 
человек, более трети из ко-
торых – дети. Вакцина заку-
пается за счет средств фе-
дерального и краевого бюд-
жетов, а также других ис-
точников финансирования. 
Запас лекарств от гриппа и 
ОРВи создают в преддве-
рии эпидсезона и аптеки. 
Противовирусные средства 
входят в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
а значит, за их стоимостью 
осуществляется государ-
ственный контроль.

А. РУСАНОВ.

В Рязани на базе 
легендарной учебки 
воздушно-десантных 
войск имени генерала 
В. Маргелова прошла 
спартакиада молодежи 
России допризывного 
возраста, посвященная
70-й годовщине Победы.

Е
Е организаторами выступили 
федеральное Министерство 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта и 
ДОСААФ России при участии 

военных комиссариатов и федера-
ции пейнтбола. Это второй подоб-
ный форум, собравший около 500 
человек из 39 регионов страны. Как 
рассказал начальник пресс-бюро 
кадетской школы имени генера-
ла А. Ермолова и. Погосов, в нашу 
делегацию набрали универсалов: 

тех, кто хорошо учится и уже осво-
ил курс молодого бойца. 

В состязаниях на полосе пре-
пятствий и пейнтбольном поле, по 
общефизической и строевой, так-
тической и огневой подготовке от-
личились ставропольские кадеты 
Андрей Переверзев, никита Ше-
лудько и Александр Гринев. Куль-

турная программа включала в се-
бя встречи с ветеранами и посеще-
ние музеев, лазерную презента-
цию «Школа - солдаты будущего», 
выступления по силовому экстри-
му и мотокроссу и наблюдение за 
тренировками рязанских десант-
ников.

наши кадеты вернулись домой 
с багажом новых методик и спор-
тивных ориентиров. и директор 
«кадетки» Алексей хитров, к сло-
ву, недавно за активное участие 
в патриотическом воспитании 
граждан и решении социально-
экономических проблем ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны получивший памятную медаль 
от Президента России, поручил 
ряду методобъединений школы 
дополнительно доработать пла-
ны на учебный год с учетом полу-
ченных инноваций.

СЕРГЕй ВИзЕ.

Патриотизм без перерывов и выходных
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человек и его дело
актуально

Забытая площадь

По заявкам 
от Промышленников 
Представители Ставрополья приняли участие 
в конференции Фонда развития промышленности 
для региональных ведомств. Были презентованы 
механизмы поддержки промпредприятий, правила 
их участия в конкурсных отборах. 

Как напомнили в краевом минпроме, между правительством 
Ставрополья и Фондом развития промышленности в июле теку-
щего года заключено соглашение о сотрудничестве. Оно пред-
усматривает взаимодействие сторон по развитию промышлен-
ного потенциала края. В частности, в сфере разработки и вне-
дрения перспективных технологий, производства новой высоко-
технологичной продукции и поддержки ее экспорта, поиска пар-
тнеров для отраслевых инвестпроектов. Планируется, что в 2015 
- 2017 годах фонд примет участие в поддержке проектов по рас-
ширению производства на таких ставропольских предприятиях, 
как «Арнест», «Лиссант-Юг», «Монокристалл», «Ставропольпласт», 
«Биоком». Совокупная стоимость этих инвестпроектов около 6,5 
млрд рублей. Общая сумма заявок на их финансирование из фон-
да составляет около 1,7 млрд. 

ДоговоренноСти о тоПливе 
в министерстве энергетики, промышленности  
и связи Ск состоялось заседание рабочей группы  
по расширению использования в крае компримиро-
ванного природного газа в качестве топлива. 

Для закупки газомоторной техники федеральный бюджет суб-
сидирует Ставрополью более 124 млн рублей. Эти средства пре-
доставляются на основе партнерского соглашения, заключенно-
го в июне Минпромторгом РФ и правительством края. В регио-
не сейчас действует 10 автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) в Ставрополе, Георгиевске, Мин-
водах, Пятигорске, Ессентуках и Невинномысске. Предполага-
ется и дальнейшее развитие инфраструктуры, о чем есть дого-
воренности властей Ставрополья с рядом крупных компаний. На 
заседании рабочей группы были рассмотрены вопросы выбора 
земельных участков для размещения объектов газозаправочной 
инфраструктуры в Пятигорске, Кисловодске и Георгиевске, стро-
ительства в 2015 году в крае четырех АГНКС, а также обсужда-
лись предложения по переоборудованию автотранспорта, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности, 
для использования газа.

Срок - До 1 октяБря
в краевом управлении ФнС россии подчеркивают, 
что уже в полном объеме разосланы налоговые 
уведомления на уплату имущественных налогов 
за 2014 год. Сроки их уплаты – не позднее 1 октября 
этого года. 

В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением 
имущественных налогов или неполучением налогового уведом-
ления с расчетом налогов, физлица могут обратиться в инспек-
цию. Вместе с тем, напоминают налоговики, наиболее удобным 
методом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом 
позволяет электронный сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Получить доступ к нему можно, обра-
тившись в любую инспекцию ФНС России независимо от места 
постановки на учет, также заявление на подключение к сервису 
принимаются через сайт www.nalog.ru. Традиционно уплата на-
логов возможна не только в отделениях банков или через платеж-
ные терминалы, но и посредством онлайн-банкинга.

Ю. Платонова.

вакцинация от БешенСтва
в связи со сложной эпизоотической обстановкой 
по бешенству на территории отдельных сел 
александровского района прошла подворная 
иммунизация домашних животных против этого 
опасного заболевания. 

Как пояснили в краевом управлении ветеринарии, связано это с 
участившимися случаями нападения диких плотоядных животных, 
в основном лис, являющихся основными переносчиками бешен-
ства, на домашних животных. В селе Северном специалисты Госу-
дарственной ветеринарной службы силами подразделений ГБУ СК 
«Александровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» в составе четырех бригад побывали на более чем 650 под-
ворьях, находящихся на его окраине. В 36 ЛПХ владельцы живот-
ных отказались от вакцинации принадлежащих им животных, с ни-
ми проводится разъяснительная работа. Всего против бешенства 
привито более полутысячи собак и 273 кошки. Как сообщили в ве-
домстве, меры по иммунизации домашних животных и «просвети-
тельская работа» с владельцами личных подсобных хозяйств и жи-
вотноводческих точек в Александровском районе продолжаются.

т. СлиПЧенко.

казаЧий реСурСный центр 
казаки михайловского станичного казачьего 
общества выступили с инициативой создания 
ресурсного центра терского казачества. 

Данный проект предусматривает создание базы допризывной 
подготовки молодежи, информационного центра, а также много-
уровневого методического центра «Казачий стан», на базе которо-
го будут проводиться краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации для преподавателей, членов правления казачьих обществ 
и тренеров казачьих военно-спортивных и патриотических клу-
бов. Цель проекта - содействие развитию казачьих обществ пя-
ти регионов Северного Кавказа – Ставропольского края, Север-
ной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарской и Чеченской ре-
спублик. Как сообщает пресс-служба общественного молодеж-
ного движения «Соборяне», первым проектным мероприятием 
станет военно-патриотический форум православной и казачьей 
молодежи России «Казачье единство – 2015», который традици-
онно проводится в станице Темнолесской Шпаковского района 
на территории Спасо-Преображенского реабилитационного цен-
тра. Он пройдет в сентябре.

и. БоСенко.

руССкий язык 
СтановитСя Ближе
в андреевском кафедральном соборе Ставрополя 
прошло торжественное вручение свидетельств 
об окончании курсов русского языка для мигрантов, 
прибывших в край. 

Русский язык изучали в этот раз граждане Армении, Азербайд-
жана и Украины - всего 11 выпускников. Священник Евгений пе-
редал благословение митрополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла и поздравил присутствующих с успешным 
окончанием занятий, рассказали в пресс-службе УФМС России 
по СК. Напомним, что за четыре года существования курсов рус-
ский язык в нашем регионе изучили более полутысячи мигрантов. 

т. Чернова.

в обход 
эмбарго
как известно, 
по всей стране 
начали уничтожать 
продукцию, 
попавшую 
в россию вопреки 
продуктовому 
эмбарго. Сотрудники 
управления 
россельхознадзора 
по Ставропольскому 
краю проводят 
мониторинг рынков, 
оптовых складов 
и торговых точек 
в регионе. 

П
О инициативе управле-
ния Россельхознадзора 
по СК состоялось меж-
ведомственное сове-
щание в целях органи-

зации взаимодействия по во-
просу изъятия и уничтожения 
запрещенной к ввозу в нашу 
страну сельскохозяйствен-
ной продукции. В нем приня-
ли участие также представи-
тели правоохранительных ор-
ганов, таможенной и других 
служб. Как сообщили в Рос-
сельхознадзоре, в итоге вы-
работаны пути решения воз-
никающих в ходе совместной 
работы спорных моментов. С 
целью противодействия вво-
зу запрещенной продукции 
обсужден вопрос осущест-
вления досмотра автотран-
спортных средств, прибыва-
ющих в край, а также контро-
ля транзитных грузов. Разра-
ботан алгоритм действий при 
проведении совместных ме-
роприятий на путях автомо-
бильного сообщения по выяв-
лению и пресечению перево-
зок запрещенных к ввозу в 
Россию сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия. Для 
этого принято решение о про-
ведении ежедневного монито-
ринга их мест хранения и ре-
ализации в соответствии с 
установленной компетенцией.

По результатам монито-
ринга установлено, что санк-
ционная продукция в крае 
практически исчезла с при-
лавков, но случаи обнаруже-
ния нелегальных товаров все 
же встречаются. Так, в одном 
из сетевых супермаркетов 
г. Ставрополя обнаружены 
фрукты без маркировки, по-
зволяющей идентифициро-
вать страну происхождения. 
Кроме того, на ней были от-
четливо различимы следы пе-
реупаковки. Ярлык на таре не 
соответствовал содержимо-
му в ней товару. Всего на ре-
ализации находилось 12 ки-
лограммов лимонов и 22 ки-
лограмма грейпфрутов «без 
роду и племени». Никаких до-
кументов, подтверждающих 
происхождение данных про-
дуктов, представители ад-
министрации магазина пре-
доставить не смогли. Как то-
го требуют правила, в присут-
ствии представителей адми-
нистрации магазина и поня-
тых 34 килограмма фруктов 
изъяли из товарооборота и 
с использованием специаль-
ной техники уничтожили на 
полигоне. Как пояснили в кра-
евом управлении Россель-
хознадзора, возбуждено де-
ло по факту неизвещения ор-
гана исполнительной власти о 
поступлении подкарантинной 
продукции, в рамках которо-
го отобраны образцы для ис-
следований на выявление ка-
рантинных вредителей и воз-
будителей болезней.

т. СлиПЧенко.

в
ОТ такое письмо. Почему 
же «лицо города» превра-
тилось в ту самую «лож-
ку дегтя»? Отметим, при-
вокзальная площадь, яв-

ляющаяся собственностью ОАО 
«РЖД», в неприглядном состоя-
нии уже более десяти лет. И с 
каждым годом положение дел 
усугубляется. Проблему не раз 
поднимали городские и крае-
вые СМИ, но воз, как говорится, 
и ныне там. Железнодорожное 
ведомство благоустройством 
участка перед вокзалом не за-
нималось, а городские службы 
наводить порядок не на «своей» 
территории права не имели.

Без малого три года назад, 
казалось бы, ситуация бы-
ла близка к разрешению. Осе-
нью 2012 года было объявле-
но о создании в Невинномыс-
ске крупного транспортно-
пересадочного узла (ТПУ). Поз-
же проект конкретизировали, и 
картина вырисовывалась такая: 
вскоре на базе старого вокза-
ла Невинки появится современ-
ный транспортный узел с раз-
витой общественно-деловой 
функцией. Старое здание вок-
зала и привокзальную площадь 
реконструируют, также постро-
ят множество новых комплек-
сов. Торгово-развлекательный 
центр, автовокзал, гостиница, 
офисные помещения, паркин-
ги, в том числе подземный, но-
вый пешеходный мост над пу-
тями – все это ждало пассажи-
ров и не только их. Особо под-
черкивалось – будут также соз-
даны все необходимые условия 
для маломобильных групп на-
селения. 

Предполагалось, что при по-
ложительном решении вопроса 
по финансированию проекта (за 
счет привлечения средств инве-
сторов, а также  в рамках специ-
альной госпрограммы) началь-
ный этап строительства ТПУ мог 
стартовать в 2014 году. Как ви-
дим, планам этим не суждено 
было сбыться, проект, судя по 
всему, «завис» на неопределен-
ное, возможно, весьма и весьма 
долгое время. А это значит, что 
привокзальную площадь необ-
ходимо срочно приводить в по-
рядок, не дожидаясь реализации 
упомянутых масштабных проек-
тов, сроки исполнения которых 
весьма и весьма туманны. 

Кстати, власти промышлен-
ной столицы края, которых го-
рожане давно бомбардируют жа-
лобами на неприглядное состо-
яние железнодорожных «ворот в 
город», решили взять инициати-
ву в свои руки. Как рассказали в 
администрации Невинномысска, 
еще в прошлом году мэрия не-
сколько раз официально обра-
щалась в РЖД с таким предло-
жением: либо, наконец, желез-
ная дорога проводит все необ-
ходимые работы на привокзаль-
ной площади, либо передает ее 
в собственность муниципалите-
та. Чтобы последний постепен-
но начал восстановление обще-
ственного места, по которому 
транзитные пассажиры форми-
руют свое представление (на-
до сказать, весьма непригляд-
ное) о Невинномысске. Город го-
тов взять на себя соответствую-
щие затраты после решения во-
проса о собственности. Одна-
ко положительный ответ дан не 
был. Тем не менее сейчас власти 
Невинномысска вновь будут вы-
ходить на железнодорожное ве-
домство с таким же предложени-
ем. Ведь, пока суд да дело, пло-
щадь, имеющая номинального 
хозяина, то бишь железную до-

Б
ИОГРАФИЯ Алексея Лавриненко не-
разрывно связана с селом, родным 
Ставропольем. Родился в Петров-
ском районе, в селе Николина Бал-
ка. После сельскохозяйственного 

института молодой ветврач приехал в се-
ло Дербетовка Апанасенковского района. 
Здесь, собственно, и шло его становле-
ние как специалиста. Грамотный, добро-
совестный, эрудированный, он быстро 
завоевал уважение односельчан – в селе 
ведь, как говорится, все на виду. Не стес-
нялся спрашивать, если не хватало опыта, 
и это подкупало старые кадры, не боял-
ся сказать о недостатках, если они меша-
ли работе. К тому же был заводилой сре-
ди молодежи, шутником и спортсменом – 
почти до пятидесяти лет занимался фут-
болом, ездил на соревнования в составе 
сельской команды. 

Было время, когда колхоз считался от-
стающим – во всех сводках он либо по-
следний, либо предпоследний. В один из 
таких критических моментов, а было это 
в нелегкие 90-е годы, односельчане из-
брали себе нового руководителя – Алек-
сея Лавриненко. Он согласился только при 
одном условии – чтобы порядок наводить 
сообща, всем вместе. Потом было не про-
сто трудно, а очень трудно всем – и кол-
лективу, и новому руководителю. Желез-
ная дисциплина, жесткий хронометраж 
каждого рабочего дня, борьба за эконо-
мию горючего – не всем, понятное дело, 
это нравилось, но условие «возродить 
колхоз всем вместе, сообща» Лавринен-
ко никогда не нарушал. Он по-прежнему 
прислушивался к советам старейших ка-
дров, но и всегда постигал новое – в рай-
оне, пожалуй, первый компьютер появил-
ся в Дербетовке. 

- Но самое главное наше богатство, - 
говорит А. Лавриненко, - это наши люди, 
таких кадров, как в Дербетовке, нет нигде 
– это настоящее золото.

На удивление многим-многим пред-
приятиям здесь не выгоняют пенсионеров 
на заслуженный отдых, наоборот, предсе-

уважаемые акционеры!
Совет директоров ЗАО «Ставропольторгтехника», г. Ставрополь, 

ОГРН 1022601944606, ИНН 2636027611, уведомляет о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров, которое состоится 4 сентя-
бря 2015 года в 11.00 по московскому времени по адресу: Россия, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Буйнакского, 4, в форме совмест-
ного присутствия, со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания;
2. Об утверждении счетной комиссии;
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директо-

ра общества;
4. Об избрании генерального директора общества;
5. Об утверждении условий оплаты труда генерального директора 

и условий трудового договора с ним;
6. Об избрании уполномоченного лица на подписание трудового до-

говора с генеральным директором от имени общества;
7. О реорганизации ЗАО «Ставропольторгтехника» в  форме преоб-

разования в ООО «Ставропольторгтехника»;
8. Об утверждении порядка и условий преобразования;
9. Об увеличении уставного капитала общества с  ограниченной от-

ветственностью «Ставропольторгтехника»,  возникшего в результате 
преобразования за счет имущества реорганизуемого общества;

10. Об утверждении порядка обмена акций ЗАО  «Ставропольторг-
техника» на доли участников в уставном   капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Ставропольторгтехника»;

11. О переходе к ООО «Ставропольторгтехника» долей умерших ак-
ционеров ЗАО «Ставропольторгтехника» в связи с отсутствием наслед-
ников;

12. Об утверждении передаточного акта согласно приложению;
13. Об утверждении устава ООО «Ставропольторгтехника» соглас-

но приложению.
Регистрация акционеров и их представителей будет производить-

ся согласно списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, по состоянию на 21.08.2015 года в день 
проведения собрания с 10 часов при наличии паспорта, представите-
лей акционеров - при наличии паспорта и доверенности.

Ознакомиться с документами к внеочередному общему собранию 
акционеров можно с 20.08.2015 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Буйнакского, 4.

На правах рекламы

ВоЗродили колхоЗ сообща

• глава администрации апанасенковского муниципального района владимир ткаченко, 
 комбайнер с 50-летним стажем василий головащенко, председатель СПк имени апанасенко 
 алексей лавриненко, министр сельского хозяйства Ск александр мартычев, 
 начальник апанасенковского управления сельского хозяйства николай Порхунов. 

датель просто кланяется в пояс тем, кто 
отдал колхозу долгие годы, уговаривая 
поработать еще кто сколько сможет. И они 
могут. Гордость села – старейший в крае, 
а может, и во всей России хлебороб Васи-
лий Головащенко, который за штурвалом 
комбайна ровно 50 лет. В коллективе мно-
го тружеников, имеющих правительствен-
ные награды, в пяти колхозах столько «ме-
далистов» не наберется, сколько их у Лав-
риненко. Это говорит о том, что председа-
тель не скупится на поощрения, представ-
ляя лучших к наградам. 

А в целом СПК – рентабельное произ-
водство, полученная прибыль позволяет 
хозяйству развивать и расширять произ-
водство, платить работникам достойную 
зарплату, обеспечивать своевременные 
платежи в бюджеты всех уровней. Сель-
хозпредприятие направляет значитель-
ные средства на развитие социальной 
инфраструктуры села. Для местной шко-
лы приобретены компьютерный класс и 
спортивное оборудование, капитально 
отремонтирована кровля здания. Золо-
тым медалистам колхоз выплачивает се-
рьезную премию – 50 тысяч рублей. Гор-
дятся сельчане своим Домом культуры. 
Его тоже капитально отремонтировало 
сельхозпредприятие и заасфальтировало 
всю прилегающую к ДК территорию. Кол-
хозников и их детей в детском саду и шко-
ле предприятие вот уже много лет обе-
спечивает бесплатным питанием. 

Алексей Лавриненко – человек извест-
ный не только в своем районе и крае, он 
является сопредседателем Ставрополь-
ского регионального отделения Обще-
российского народного фронта, во вре-
мя предвыборной кампании был дове-
ренным лицом кандидата в Президенты 
России Владимира Путина. Его интервью 
печатают серьезные газеты и журналы, к 
его мнению прислушиваются важные го-
сударственные мужи. 

наДежДа БаБенко.
Фото автора.

«Мне приходилось неоднократно провожать или встречать 
знакомых со станции «Невинномысская» и уезжать самому. Все 
время я ждал: что-то изменится и исчезнет повод к написанию 
этой статьи. Но, к сожалению, время остановилось, и хороше-
го уже, наверное, не дождаться, - пишет в редакцию наш читатель 
В.  ОВчиННикОВ. - В темное время суток провожающие оставля-
ют свои автомобили в сквере на привокзальной площади, кото-
рый практически не освещается. А приехав днем, вы видите не-
приглядную картину. В сквере дорожное покрытие сильно раз-
рушено. Бордюры давно вросли в землю, газонов как таковых 
в сквере нет - частично вытоптанная дикая трава: ни цветов, ни 
клумб. Организованных проходов со стоянки из сквера к вокза-
лу нет. Асфальт на привокзальной площади от старости потре-
скался на всю глубину, и из трещин растет многолетняя трава. 

Никакой надлежащей разметки. Стоянка такси отгорожена 

шершавыми бетонными блоками, напоминающими коралло-
вые рифы... В самой станции отремонтированные залы - ожи-
дания и кассовый. Нормальный туалет и пассажирская плат-
форма № 1. Но платформа № 2 - это нечто. Бетонное сооруже-
ние из щебня без покрытия. Часть платформы засыпана щеб-
нем из бетона. Бедные пассажиры волокут свои чемоданы на 
колесиках, как бурлаки на Волге, - ноги скользят, щебень по-
вреждает чемоданы и обувь… 

Странно, ведь железнодорожная станция и привокзальная 
площадь - это лицо города, и почему она предана забвению, 
непонятно... Жители Ставрополя часто по делам бывают в Не-
винномысске, мы любим этот город как свой и видим, как мно-
го сделано по его благоустройству. К сожалению, привокзаль-
ная площадь - это та ложка дегтя, которая в данном случае пор-
тит всю бочку меда…».

рогу, остается по факту практи-
чески бесхозной. 

А какова точка зрения на про-
блему железнодорожного ве-
домства? Будут ли решены дав-
но назревшие вопросы, кото-
рые в том числе заострил в сво-
ем письме наш читатель? Корре-
спондент «СП» обратился в рас-

положенную в Ростове-на-Дону 
службу корпоративных комму-
никаций Северо-Кавказской 
железной дороги. Там дать опе-
ративный, хотя бы краткий, ком-
ментарий по существу отказа-
лись, предложив направить офи-
циальный письменный запрос от 
редакции. Такая позиция не мо-

жет не вызывать удивления. Речь 
ведь идет не о каких-то вновь от-
крывшихся обстоятельствах, а о 
проблеме, которой не год, не два 
и даже не десять лет и о которой 
в железнодорожных службах 
хорошо знают. А официальным 
письменным запросом на полу-
чение информации, интересую-

щей жителей Невинномысска, а 
также десятки тысяч пассажи-
ров (касаемо судьбы многостра-
дальной привокзальной площа-
ди), просим железнодорожное 
ведомство считать данную пуб-
ликацию. 

алекСанДр маЩенко.
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• Глядя на эти фотоснимки, которые В. Овчинников приложил к своему письму, совсем не трудно установить, где 
 запечатлены привокзальные красоты Невинномысска, а где, как пишет автор, «обычная станция по дороге в Москву».
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громкое дело

на правах рекламы
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Э
кспозиция не только 
подробно рассказыва
ет о творческом пути ма
стера, но и приоткрыва
ет страницы жизни, где 

есть место большим победам 
и тяжелым испытаниям, все
рьез повлиявшим на его судь
бу и восприятие жизни. подоб
ные выставки для зрителя име
ют не только особую содержа
тельную ценность – это заслу
живает отдельного разговора, 
но и в идейном смысле напол
нены глубиной. 

Михаил Толстиков – ху дож
никреалист, он писал пор
треты, пейзажи, натюрморты. 
Ушел из жизни пятнадцать лет 
назад, но память о нем жива в 
его прекрасных работах и вос
поминаниях, которые хранят 
близкие и друзья. Часть его 
картин хранится в музее села 
кугульта, откуда художник ро
дом, часть – в краевом музее. 
Есть работы, пополнившие 
частные коллекции. В эти дни 
познакомиться с творчеством 
М. Толстикова можно ближе, 
ведь экспозицию составили в 
том числе и картины, которые 
выставляются впервые! 

Более сотни работ раз
ных лет дают представление 
об индивидуальном творче
ском почерке Михаила панте
леевича. при беглом осмотре 
экспозиции может показать
ся, что один и тот же образ 
переходит с картины на кар
тину, обживает ее простран
ство, приглашает в гости раз
ных героев, и протекает здесь 
целая жизнь… Выставка – это 
одна большая история, исто
рия страны, история отдель
но взятого человека. Но надо 
сказать, что и биография ху
дожника заслуживает внима
ния. Михаил Толстиков родил
ся в 1915 году в селе кугуль
та (ныне Грачевский район) в 
многодетной семье. Благода
ря школьному учителю, кото
рый заметил в нем тягу к ри
сованию, в начале 30х годов 
он поступил в Москве в худо
жественный техникум, а по
том продолжил образование 
на живописном факультете 
Всероссийской академии ху
дожеств в Ленинграде. Учеба 
в академии была настолько 
успешной, что на пятом курсе 
Михаил Толстиков в числе двух 
студентов выдвигался на ста
линскую стипендию. 

Но вскоре в жизни перспек
тивного молодого человека 
произошло событие, перечер
кнувшее все планы и надежды. 
В 1940 году вышло постанов
ление правительства об опла
те учебы в высших учебных за
ведениях. Узнав о новой рефор
ме, в учебной аудитории Миха
ил произнес роковую фразу: 
«Теперь будут учиться только 
богачи». о его реплике донес
ли, затем припомнили расска
занный им политический анек
дот   и 10 ноября 1940 года Ми
хаил Толстиков был арестован. 
по приговору суда почти семь 
лет он провел в исправительно
трудовом лагере.

В тяжелых условиях заклю
чения художник не бросил сво
его увлечения и продолжал пи
сать, а когда вернулся в родное 
село, устроился в школу препо
давателем рисования и черче
ния, работал в мастерской. 

Восстановиться в акаде
мии ему не удалось. кроме то
го, двадцать пять лет М. Тол
стиков добивался членства в 
союзе художников. «Можно 
было бы и забыть о прошлом, 
но слишком часто щемит серд
це об утраченных, нереализо
ванных возможностях…»,  го
ворил он.

 Михаил пантелеевич хо
тел стать профессиональным 
художником,  замечает работ
ник краевого музея изобрази
тельных искусств А. колбас
ников.  и эта выставка  свое 

Чтобы память не остыла
Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения известного ставропольского 
художника Михаила Толстикова, открылась в краевом музее изобразительных искусств

трудностей и всегда оставать
ся честным перед собой и окру
жающими.

посетитель выставки оку
нается в мир синих, красных, 
зеленоватых цветов, видит 
жизнь такой, какая она есть  
в ее обычной суете. Вот пожи
лая карачаевка, видимо, заду
малась о житейских хлопотах, 
а вот счастливые молодоже
ны робко застыли рядом друг 
с другом… 

В творческом наследии 
М.  Толстикова сохранилась 
уникальная серия графических 
работ, созданная в 1950е го
ды. Это автопортреты, выпол
ненные тушью, карандашом 
или акварелью. День за днем 
художник всматривался в се
бя, будто пытаясь чтото най
ти, понять. В небольших рабо
тах его взгляд то грустный и 
спокойный, то испытывающий 
или задумчивый. Автопортрет
ная серия создавалась около 
двух лет. как подчеркивают ис
кусствоведы, таким способом 
М. Толстиков хотел увидеть, как 
влияют те или иные события на 
личность. 

В день открытия выставки в 
стенах музея было многолюд
но, хотя, как известно, в теплые 
деньки люди не особо жалуют 
такие мероприятия. Вспомнить 
Михаила пантелеевича приш
ли его ученики, друзья, колле
ги, родственники. по их словам, 
художник был жизнерадостным 
человеком и никогда не гово
рил о тяготах бытия. он запе
чатлел в своих работах и дочь 
Елену Гисцеву, которая спустя 
годы с ностальгией вспоминала 
о времени, проведенном в ма
стерской отца: 

 сегодня я могу видеть себя 
на картинах маленькой девоч
кой. помню, позировать при
ходилось по нескольку часов в 
день, было непросто, но я лю
била такие моменты, потому 
что мы могли долго говорить 
на разные темы.

с особой теплотой о М. Тол
стикове отзывались и предсе
датель краевого союза худож
ников сергей паршин, и дирек
тор изомузея зоя Белая. 

 Творчество художника тре
бовало от нашего коллектива 
тщательной работы: экспози
цию мы задумали представить 
как единый рассказ. Чтобы по
сетители смогли прикоснуться 
к судьбе мастера: понять, о чем 
он думал, что любил, во что ве
рил, – отметила з. Белая. 

Нельзя забывать прошлое, 
ведь оно часть настоящего и 
будущего. В этой длинной вре
менной цепочке человек мо
жет сделать чтото особенное 
для людей, а может прожить 
обычную, ничем не примеча
тельную жизнь. Но кто его за 
это осудит? Михаил пантеле
евич был из тех людей, чье на
следие еще долгиедолгие го
ды будет трогать сердца, на
поминать о важных ценностях 
– доброте, честности, искрен
ности. он из того класса худож
ников, на чьем творчестве мож
но учиться не только искусству, 
но и восприятию жизни. Миха
ил Толстиков размышлял: «об 
искусстве в последнее время 
перестали в нашей среде гово
рить. кажется, что это как буд
то бы и неуместно. А все пото
му, что захлестнули житейские, 
бытовые потребности. забота 
о хлебе насущном. и непонят
но, что осталось в душе худож
ника, действительно ли ничего 
не осталось? Думаю, что оста
лось и сидит это в глубине в за
мороженном состоянии, в ста
дии зимней спячки. Но вот на
стает весна, расцветает твор
ческий порыв, и появляет
ся произведение, выражаю
щее душу, и будет пир духа по
настоящему».

Лусине ВАРДАнЯн.
Фото ДМиТрия сТЕпАНоВА.

образный манифест стойкости 
человеческого духа. 

Надо сказать, что художник 
не любил вспоминать о днях за
ключения, и этот период не на
шел отражения в его творче
стве. Наоборот, каждая рабо
та наполнена светом и жизнью. 
Например, в пейзажах он тон
ко чувствовал природу, ее силу 

и могущество, ее дыхание, ее 
гармонию. Душа автора при
сутствует в каждом созданном 
полотне. он в самом простом и 

обыкновенном старался отыс
кать глубоко трогательные чер
ты. Его работы учат человека 
видеть прекрасное, не бояться 

На территории петровского, 
Туркменского, Благодарненско
го, Арзгирского, Новоселицкого, 
Александровского, Минераловод
ского, ипатовского, Апанасенков
ского, красногвардейского и Гра
чевского районов проложены ма
гистральные газопроводы с па
раллельными кабельными линия
ми связи, обслуживаемые свет-
лоградским линейным произ-
водственным управлением ма-
гистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз ставрополь». 
ось газопровода, а также пересе
чения с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены 
знаками «осторожно, газопровод» 
и опознавательными знаками (с со
ответствующими надписями) высо
той 1,52 м, устанавливаемые в пре
делах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключе
ния возможности повреждения га
зопроводов, согласно правилам 
охраны магистральных газопро
водов, установлена охранная зона 
шириной 25 метров в каждую сто
рону от оси газопровода. 

В охранной зоне 
магистральных 
газопроводов

категорически 
зАпРещАеТсЯ:
	 перемещать, засыпать и ло

мать опознавательные знаки;

	 открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной арма
туры, станции катодной и дренаж
ной защиты, линейных и смотро
вых колодцев и других линейных 
устройств;

	 разрушать берегоукрепи
тельные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняю
щие газопровод от разрушения;

	 устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей; производить дно
углубительные и земляные работы;

	 разводить огонь и разме
щать какиелибо открытые источ
ники огня,

	 возведение любых постро
ек и установка оборудования;

	 высаживание деревьев и ку
старников, складирование удобре
ний, материалов, сена и соломы;

	 сооружение проездов и пе
реездов через трассу газопровода, 
устройство стоянок автотранспор
та, тракторов и механизмов, разме
щение садов и огородов; производ
ство мелиоративных земляных ра
бот, сооружение оросительных и 
осушительных систем;

	 производство всякого рода 
строительных, монтажных и взрыв
ных работ, планировка грунта; про
изводство геологосъемочных, по
исковых и других работ, связанных 
с устройством скважин, шурфов; 
содержание скота и устройство во
допоя.

Любые работы и действия, про
изводимые в охранных зонах тру
бопроводов, кроме ремонтно
восстановительных и сельскохо
зяйственных работ, могут выпол
няться только по получении «раз
решения на производство работ в 
охранной зоне МГ трубопровода» 
от предприятия трубопроводного 
транспорта. разрешение на про
изводство работ может быть вы
дано только при условии наличия 
у производителя работ проектно
исполнительной документации, 
на которой нанесены действую
щие коммуникации ООО «Газпром 
трансгаз ставрополь». 

предприятия и организации, по
лучившие письменное разрешение 
на ведение в охранных зонах тру
бопроводов работ, обязаны вы
полнять их с соблюдением усло
вий, обеспечивающих сохранность 
трубопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность за 
повреждение последних.

предприятия, организации или 
отдельные граждане, имеющие 
намерение производить работы в 
охранных зонах, обязаны не позд
нее чем за 5 суток до начала работ, 
требующих присутствия предста
вителя предприятия трубопровод
ного транспорта, пригласить этого 
представителя на место производ
ства работ. 

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разру-
шать объекты газотранспортной 
системы. При обнаружении утечек 
газа, фактов вандализма, хищении 
оборудования сообщайте в органы 
МВД, местного самоуправления, а 
также в эксплуатирующую органи-
зацию.

АДрЕс и ТЕЛЕФоНы:

Светлоградское ЛПУМГ, 
356500, 

Ставропольский край, 
Петровский район, 

г. Светлоград, 
пл. Выставочная, 25, 
8 (86547) 4-30-56, 

77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД

АВТОкРесЛА ДЛЯ ДеТей – 
зАбОТА ВзРОсЛых
за популяризацию детских автокресел выступили 
медики. Работники медицинских учреждений 
края будут агитировать население за соблюдение 
правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров.

к 
ТАкой договоренности пришли руководители ставрополь
ской Госавтоинспекции и министерства здравоохранения 
края, сообщили в отделе пропаганды безопасности до
рожного движения УГиБДД ГУ МВД россии по ск. Во всех 
детских поликлиниках, родильных домах и гинекологиче

ских отделениях появились специальные стенды и плакаты, на 
которых размещена исчерпывающая информация о правилах 
применения детских автолюлек, автокресел, адаптеров и т. д. В 
холлах больниц и поликлиник, где имеются видеоэкраны, транс
лируются фильмы и видеоролики об обеспечении безопасно
сти в салоне авто маленьких пассажиров. 

В рамках сотрудничества еженедельно учреждения посеща
ют автоинспекторы, которые проводят индивидуальную профи
лактическую работу с родителями, вручают им информатив
ные памятки. Для каждого медицинского учреждения Госав
тоинспекция региона разработала и выпустила компактдиски 
с пособием по проведению агитационной работы среди юных 
пациентов и их родителей.

В. АЛексАнДРОВА.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения УГиБДД ГУ МВД россии по ск.

бибЛиОЭкскуРсии 
ЛеРМОнТОВки
В летнем читальном зале краевой научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова каждую 
первую и третью среду месяца библиотекари 
приглашают желающих на бесплатные 
тематические библиоэкскурсии «Литературный 
тур по николаевскому проспекту» (главный 
библиотекарь инновационно-методического 
отдела и. смагина) и «страницы истории 
ставрополя» (главный библиотекарь отдела 
редкой книги А. Ашихмина).

н
икоЛАЕВский проспект (ныне им. к. Маркса) – уникаль
ный объект городской инфраструктуры. с ним связаны 
имена А. пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, бывав
ших в ставрополе, и. сургучева и к. Хетагурова, живших 
в городе. прообразами литературных героев служили сам 

город и горожане. Маршрут, именуемый «страницы истории 
ставрополя» был проложен по тенистым аллеям Лермонтов
ского сквера и части парка «центральный». Экскурсанты осма
тривают объекты, раскрывающие историю формирования цен
тральной площади, с удивлением узнают новое о привычных и 
знакомых березах, липах и дубах и о реликтовом гинкго, нео
бычном применении юкки и сахарном клене. история город
ского сада и людей, внесших огромную лепту в его становле
ние  М.  Воронцова и Б. Новака, вызывает не меньший интерес. 
Экскурсии сопровождаются рассказами о книгах по истории 
города, в том числе изданных до 1917 года, которые имеются 
в богатейшем библиотечном фонде. Эти литературные прогул
ки по городу с экскурсоводамибиблиотекарями находят глу
бокий отклик в душах читателей, помогая с обновленным чув
ством любви к малой родине приняться за изучение отечество
ведения в библиотеке.

А. ВикТОРОВА.

-с
ОбРАнные отделом 
по расследованию 
особо важных дел 
краевого управле-
ния скР доказа-

тельства, - рассказывает  
е. Данилова,  старший по-
мощник руководителя управ-
ления, - признаны судом до-
статочными для вынесения 
приговора. Они признаны 
виновными в совершении се-
ми эпизодов преступлений, 
предусмотренных несколь-
кими статьями уголовного 
кодекса РФ. 

следствием и судом уста-
новлено, что в 2007 году 
сергей петренко создал на 
территории пятигорска ор-
ганизованную преступную 
группу, в которую вошел 
и его младший брат Алек-
сандр. Целью этого сооб-
щества являлась организа-
ция занятием проституцией, 
вовлечение в него девушек, 
в том числе несовершенно-
летних, а также торговля де-

вушками, занимающимися 
проституцией. 

когда деятельность пре-
ступной группы была выяв-
лена сотрудниками право-
охранительных органов, бра-
тья петренко решили убить 
девушек, занимавшихся 
под их контролем проститу-
цией, которые могли бы их 
изобличить. Для этого они 
заманили трех из них в без-
людное место и начали ду-
шить. Чтобы быть уверенным 
в их смерти, сергей петрен-
ко добивал задушенных мо-
лотком. при этом одной де-
вушке удалось выжить. 

приговором суда сергею 
и Александру петренко на-
значено наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на 24 года и 20 лет соответ-
ственно с отбыванием в ис-
правительной колонии стро-
гого режима с ограничением 
свободы сроком на 2 года.

В. ЛЕзВиНА.

Извергам – 44 года 
на двоих

Вынесен приговор по уголовному делу 
об организации и вовлечении в занятие 

проституцией, торговле людьми, убийстве 
двух женщин и покушении на убийство еще 

одной. «Герои» этого дела  братья 
сергей и Александр петренко.

Когда арбуз 
в радость
на ставрополье началась 
массовая реализация 
арбузов и дынь.

как известно, бахчевые обладают 
массой уникальных полезных свойств. 
к примеру, в мякоти арбуза содержит
ся витамин В9, или фолиевая кислота. 
Если вы будете съедать в день по два 
небольших куска этой сочной ягоды, то 
улучшится работа печени, повысится 
иммунитет. регулярное употребление 
арбузной мякоти снижает риск рако
вых заболеваний, нормализует кровет
ворные процессы. с помощью бахчевых 
можно провести глобальную очистку 
организма от шлаков, песка и токсинов. 
Ведь арбуз обладает сильным мочегон
ным действием, и если устроить пару  
тройку разгрузочных дней, употребляя 
исключительно бахчевые, то можно не 
только очистить организм от накопив
шихся вредных веществ, но и немного 
сбросить вес. Тем, кто часто ест арбу
зы, не грозит атеросклероз, поскольку 
их мякоть способна выводить из орга
низма холестерин. Даже диабетикам не 
противопоказаны эти ягоды, хотя в них 
и содержится сахар, но в виде фрукто
зы и глюкозы  легкоусвояемых орга
низмом сахаров.

Но несмотря на полезные свойства 
арбузов и дынь, при их неправильном 
выращивании, хранении и реализации 
эти культуры могут оказывать неблаго
приятное и даже вредное воздействие 
на организм человека, напоминают в 
краевом управлении роспотребнад
зора. поэтому очень важно требовать 
у продавцов документы, подтвержда
ющие качество и безопасность бахче
вых культур. 

На что же надо обратить внимание 
при выборе такой продукции? как со
ветуют специалисты роспотребнадзо
ра, лучше обходить стороной стихий
ную торговлю, особенно на обочинах 
дорог. реализация бахчевых должна 
осуществляться в точках дислокации, 
определенных органами местного са
моуправления, на рынках и в торговых 
комплексах. Торговая точка должна 
быть оборудована навесом, стеллажа
ми. Для продавцов обязательны личные 
медицинские книжки. продавец обязан 
осуществлять реализацию бахчевых с 
соблюдением правил личной гигиены, 
иметь чистую санитарную одежду, на
грудный фирменный знак с указанием 
фамилии, имени и отчества продавца. 
На вывеске должно быть указано на
именование предприятия и его юри
дический адрес. 

Медики напоминают, что симптомы 
отравления «ядовитым» арбузом могут 
появиться через 12 часа, а иногда спу
стя 12 дня после его употребления. Это 
повышенная температура, вялость, го
ловные боли, боли в животе, тошнота, 
рвота. Если подобное произошло, ста
райтесь чаще пить воду. Желательно 
добавлять в питье специальные препа
раты, которые помогут восстановить не 
только потерянную жидкость, но и соли. 
обязательно следует пропить сорбен
ты, выводящие из ослабленного орга
низма вредные вещества. 

смело требуйте у продавцов до
кументы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции. Никогда 
не приобретайте надрезанные арбу
зы и дыни, не берите их дольками. пе
ред употреблением тщательно вымой
те продукт под проточной водой. со
блюдение таких простейших правил 
защитит вас от разного рода непри
ятностей.

Острее 
обычного ножа
В последнее время все 
большую популярность 
набирают керамические 
ножи. Однако, как 
утверждают эксперты, они 
обладают как плюсами, так 
и минусами. 

Это относительно новое понятие. Та
кие ножи были изобретены в японии в 
90е годы прошлого века. они отлича
ются большой остротой, и процесс при
готовления пищи с их использованием 
проходит быстрее и комфортнее. Более 
20 лет этот кухонный инструмент оста
вался прерогативой профессионалов. 
сегодня ножами из керамики никого не 
удивишь. существует множество видов 
такой продукции, которые можно раз
делить на два класса: ножи из белой и 
черной керамики. Более крепкие изго
тавливают из черной керамики. Такой 
инструмент редко встретишь на обыч
ной кухне. они используются шеф
поварами для приготовления блюд в 
ресторанах.

Для обычной кухни сойдут и простые 
белые керамические ножи. ими можно 
пользоваться ежедневно для нарез

ки овощей и фруктов, твердой сыро
копченой колбасы, рыбы и даже мяг
кого теплого хлеба. Такие ножи изго
тавливают из оксида циркония. поро
шок прессуют в формах под большим 
давлением. затем закладывают в печь, 
где будущие ножи спекаются несколь
ко дней. продолжительность спекания 
влияет на качество. керамические ножи 
имеют ряд преимуществ перед класси
ческими стальными. прежде всего это 
острота. керамические ножи не толь
ко в несколько раз острее обычных, но 
и держат заточку намного дольше. Еще 
один плюс ножей из циркониевой кера
мики – гигиеничность. они не впитыва
ют запахи, а значит, можно смело по
резать селедку, затем сполоснуть и ре
зать другой продукт. 

однако в бочке меда есть и лож
ка дегтя, напоминают эксперты элек
тронного журнала «страна советов». 
Есть минусы и у керамических ножей. 
Материал, из которого они сделаны, 
хоть и очень крепкий, но довольно кол
кий. керамическими ножами нельзя 
рубить птицу, они не подходят для на
резки замороженных продуктов, и даже 
твердый сыр таким инструментом ре
зать нежелательно. резать ими можно 
только на пластмассовой или деревян
ной доске. разделочная доска из бо
лее плотных материалов может спро
воцировать сколы на ноже. с ними нуж
но обходиться очень осторожно. режу
щая часть может прийти в негодность от 
простого падения со стола на твердое 
напольное покрытие. перед покупкой 
керамических ножей важно обратить 
внимание на их ручку. Если она спаяна 
с лезвием, то это признак качества. от 
покупки ножа с приклеенной к лезвию 
ручкой лучше всего отказаться.

Выпуск подготовила 
ТАТьЯнА сЛипЧенкО. 
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В 
ПРИНцИПЕ, какие могут 
быть вопросы к Капелло, 
если сам спортивный ми-
нистр страны договарива-
ется с итальянским специ-

алистом да еще и прописыва-
ет тому 8 млн евро в год отступ-
ных, заключая контракт сроком 
на целых 6 лет? Что это: несус-
ветная глупость футбольного 
начальства, стратегическая не-
разумность или иное? Ведь это 
же назначение тренера нацио-
нальной сборной, а не какого-
нибудь заштатного или даже топ-
клуба (при всем моем уважении 
к последним)! Нужно было по-
думать хотя бы об элементар-
ных мерах предосторожности: 
как-то учесть, что это тренер-
иностранец. Присмотреться, как 
сборная будет играть при нем, не 
заключая долгосрочного согла-
шения.

Опять же, если стоит задача 
подготовки команды к домаш-
нему чемпионату мира, то непо-
нятно, зачем для таких глобаль-
ных проектов назначать именно 
иностранца, у которого не мо-
жет быть иной заинтересован-
ности, кроме материальной. На-
конец, нужно всегда поддержи-
вать разумный баланс зарпла-
ты и качества работы, чтобы это 
была не просто бездумная без- 
умная, к слову, неконтролируе-
мая трата  денег. Эти прописные 
истины, по-видимому, не извест-
ны людям, взвалившим на себя 
тяжкое бремя руления отече-
ственным футболом.

В итоге при максимальных за-
тратах получили, простите, «ни-
какущий» результат. «Стрелоч-
ником» оказался на тот момент 
президент РФС Николай Тол-

стых, меньше трех лет возглав-
лявший организацию. Его назна-
чили виноватым и сняли с долж-
ности, а реально ответственные 
за эту финансовую махинацию 
все-таки остались на своих, дав-
но пригретых местах.  Что каса-
ется «отступных» для Капелло, то 
у РФС тут же возник свой «вол-
шебник в голубом вертолете», 
покрывший весь долг. Им ока-
зался российский олигарх Али-
шер Усманов, который «простил» 
РФС эти деньги. Любопытно, что 
сам дон Фабио со своими сот-
нями миллионов «деревянных» 
спокойно живет в Москве и бу-
дет там как минимум до конца го-
да. Ларчик открывается просто: 
по итальянским законам, в слу-
чае возвращения на родину он 
будет вынужден заплатить 75% 
налога. А здесь не должен, да и 
жилье в Москве, как оказалось, 
ему оплачивает РФС.

После увольнения Н. Тол-
стых у РФС не стало президен-
та. «Ветераниссимус» Никита 
Симонян с приставкой «врио» 
не взялся за такое ответствен-
ное решение, как назначение 
нового главного тренера сбор-
ной России по футболу. Решать 
этот вопрос взялся не кто иной, 
как министр спорта России Ви-
талий  Мутко. Хотя формально 
он является одним из кандида-
тов на  пост президента РФС, 
он сразу четко дал понять, кто 
в российском футболе хозяин и 
кому здесь все решать. В спи-
ске кандидатов на роль «пожар-
ника» для сборной кроме Слуц-
кого фигурировали Юрий Се-
мин и Дмитрий Хомуха. Послед-
ний не так давно сумел с юноше-
ской сборной страны завоевать 

серебряные медали чемпионата 
Европы. Некоторые футбольные 
люди горели идеей возвраще-
ния Гуса Хиддинка, не осталась 
без внимания и персона Вале-
рия Карпина. Также в этой роли 
хотели видеть Олега Кононова. 
Но у главного тренера «Красно-
дара», в отличие от Слуцкого, и 
опыта в чемпионате поменьше, 
да и «Краснодар» тянуть на три 
фронта (чемпионат, Кубок, Ев-
рокубок) будет тяжело. Опять 
же, значительная часть «сборни-
ков» выступает именно в цСКА. 
Любопытно, что одна из букме-
керских контор предлагала сде-
лать ставку на то, кто будет но-
вым главным тренером сбор-
ной России по футболу. Коэф-
фициент на Леонида Слуцкого 
давался 1,75, а что преемником 
Капелло станет кто-то другой - 
2,00. Как в воду смотрели. В об-
щем, теперь Слуцкому пред-
стоит «втаскивать» нашу сбор-
ную хотя бы на стыковые матчи, 
чтобы уж совсем не опозорить-
ся на всю Европу. Время пока-
жет, удастся ли ему это.  Но од-
но могу с уверенностью утверж-
дать точно: ничего грандиозно-
го в игру нашей команды он не 
внесет хотя бы потому, что у не-
го катастрофически мало вре-
мени что-либо менять. Значит, 
экспериментировать с соста-
вом он особо не будет и отстаи-
вать место России в Европе бу-
дут все «старички» сборной.

Другой вопрос: потянет ли 
Леонид Викторович уровень 
сборной? Костяк ее обороны 
составляют хорошо ему знако-
мые армейцы. А вот что касает-
ся полузащиты и нападения, то 
в цСКА на на этих позициях бо-

ФУтБоЛ

ТРОПА 
Д'АРТАНьяНА

На юге Франции в коммуне 
Люпьяк, в которой 400 лет на-
зад родился д'Артаньян, бы-
ло положено начало проек-
та европейской конной тро-
пы по следам самого извест-
ного мушкетера, сообщает 
NEWSru.com.

Как передает Euromag, «Евро-
пейский путь д'Артаньяна» дол-
жен открыться в 2017 году. Он 
свяжет Люпьяк, где в 1615 го-
ду родился Д'Артаньян, с Маа-

стрихтом в Нидерландах, где он 
умер в 1673 году во время осады 
города. Авторы проекта преду-
смотрели 4000 км огражденной 
и безопасной конной тропы, ко-
торую проложат через шесть 
стран Европы - Францию, Бель-
гию, Нидерланды, Германию, 
Италию и Испанию. Как ожида-
ется, по пути, проделанном од-
нажды мушкетером, будут про-
ходить до шести миллионов на-
ездников. На создание тропы 
президента ассоциации «Ев-
ропейские пути д'Артаньяна» 
вдохновил путь Сантьяго-де-
Компостела, ставший первым из 
26 культурных европейских троп, 
отмеченных Советом Европы в 
1987 году особым знаком, сооб-
щает Le Parisien. Запуск проекта 
совпал с четвертым по счету фе-
стивалем д'Артаньяна в Люпьяке, 
в ходе которого была установле-
на 3,5-метровая бронзовая ста-
туя, ставшая первой в мире, изо-
бражающей знаменитого мушке-
тера на коне.

Рисунок wikimedia.org

ШКОЛА 
КИБЕРСПОРТА

В следующем учебном го-
ду три шведские школы до-
бавят киберспорт в образова-
тельную программу. Учеников 
будут обучать игре в Dota 2 и 
Counter-Strike, сообщает Ру-
фабула со ссылкой на швед-
скую газету Aftonbladet.

Одна из школ уже заявила, что 
собирается проводить внутрен-
ние турниры. «Система образо-
вания должна воспитывать де-
тей в современном обществе и 
соответствовать реалиям наших 
дней. Наша инициатива с кибер-
спортом - хороший шаг в этом 
направлении», - заявил предсе-
датель Совета образования и за-
нятости Стокгольма Ибрагим Ха-
лифа. Магнус Алехед, директор 
одной из школ, рассказал швед-
ским СМИ, что в Cовете образо-
вания «некоторые члены морщи-
ли носы и не понимали, как можно 
разрешать детям играть в видеои-
гры во время занятий». По словам 

Магнуса, он с единомышленника-
ми «намерен убить миф о том, что 
видеоигры - зло». Это не первая 
попытка внедрить киберспорт в 
образовательную систему, напо-
минает Sports.ru. В 2014 году Рос-
сийский государственный уни-
верситет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма от-
крыл набор студентов по специа-
лизации «Теория и методика ком-
пьютерного спорта». В том же го-
ду Южнокорейский университет 
Чунан объявил, что начнет зачис-
лять профессиональных кибер-
спортсменов без конкурса.

Фото© iStock.

МОРСКОЙ чЕРТ
Американские океаноло-

ги, исследовавшие глубоко-
водную часть Мексиканского 
залива, сделали удивитель-
ное открытие, благодаря ко-
торому список устрашающих 
жителей подводных глубин 
пополнился еще одним пун-
ктом, сообщает РИА «Свежий 
ветер».

Новый представитель зем-
ной фауны настолько ужасен, 
что первооткрыватели назва-
ли его «чудовищем из глубин». 
На самом деле пойманная спе-
циалистами рыба принадлежит 
к подвиду ласигнатов. Это ред-
кая разновидность 
рыб-удильщиков, в 
ненаучных кругах 
более известная 
как «морской черт». 
В руки ученых попа-
ло сразу три экзем-
пляра нового вида. 
Самый крупный из 
них достигал 12,7 
см в длину. Все об-

наруженные особи были сам-
ками. Устрашающее животное 
обитает на глубинах, превыша-
ющих 100 метров. Условия для 
жизни под такой толщей воды 
достаточно жесткие. Чудовища 
вынуждены жить в полной тем-
ноте и постоянно испытывать 
внешнее давление около 155 
кг/см2. Природа дала удильщи-
ку специальный орган, располо-
женный на голове и генерирую-
щий флуоресцентный свет, что-
бы ориентироваться на местно-
сти при отсутствии солнечного 
света. Из-за этого голова живот-
ного кажется непропорциональ-
но большой. Рыба относится к 

разряду хищников, 
что подтверждает 
ее гигантский рот 
с острыми зубами. 
Все тело монстра 
покрыто острыми 
иголками и шипа-
ми различной ве-
личины.

Рисунок© 
iStock.

Давайте перед дракой 
помашем кулаками!
Назначение главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника 
сборной в принципе никого не удивило. Нужно было срочно искать замену 
расторгнувшему контракт с Российским футбольным союзом (РФС) 
Фабио Капелло, к слову, оставившему в дураках не только пресловутый 
бедовый союз, но и всю  футбольную общественность страны. 

лее играют мастеровитые леги-
онеры. Тот же Алан Дзагоев, про-
стите, уже «не тот». Может,  на-
значение Слуцкого на сборную 
сподвигнет этого ненулевого 
игрока вспомнить игру молодо-
сти и реализовать-таки свой не-
дюжинный талант?

При выборе нового тренера 
как-то остались забытыми еще 
два человека, имеющих прямое 
отношение к нынешней сборной, 
- Сергей Семак и Игорь Симутен-
ков. Как мне кажется, возможно, 
именно Семак смог бы довести 
нашу сборную до Евро-2016. Хо-
тя бы потому, что опыта, игр за 
нашу сборную на чемпионатах 
Европы у него у самого хоть от-
бавляй  и в роли капитана он не-
однократно приводил россий-
скую сборную к победам. Да и 
работа с такими специалиста-
ми, как Фабио Капелло (отри-
цать, что он большой мастер, по 
меньшей мере глупо) и Андре 
Виллаш Боаш в «Зените», мно-
гому научила в прошлом одно-
го из лучших российских полу-
защитников.

Впрочем, выбор сделан. При-
веду три малоизвестных факта 
из истории назначения Слуцко-
го. Первый: переговоры с вла-
дельцем цСКА Евгением Гине-
ром вел, оказывается, глава ад-
министрации Президента РФ 
Сергей Иванов лично. Второе: 
согласно договоренности Лео-
нид Викторович получать зар-
плату за работу в сборной не бу-
дет, только премиальные. Тре-
тье: как заявил министр спорта 
России В. Мутко, если Слуцкий 
сможет вывести сборную на Ев-
ро во Франции, то РФС готов вы-
купить его контракт у цСКА, и он 
будет тренировать сборную Рос-
сии вплоть до 2018 года, вклю-
чая игры домашнего чемпиона-
та мира.  Пожелаем Леониду 
Викторовичу удачи на этом бес-
покойном посту. Нам же, болель-
щикам, в очередной раз остает-
ся только надеяться на ново-
го рулевого сборной и на саму  
команду.

АНТОН ТОРГАШОВ.

сУд да деЛо

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ПЫТАЛИСь 
СМОШЕННИчАТь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
двух бывших оперуполномоченных отделения по борьбе с иму-
щественными преступлениями отдела уголовного розыска от-
дела МВД России по Пятигорску. Они обвиняются   в покушении 
на мошенничество,  сообщила пресс-служба краевого управле-
ния СКР.  По данным следствия, в декабре 2014 года полицейские 
ввели в заблуждение женщину, рассказав, что ей якобы грозит 
привлечение к уголовной ответственности за совершение кра-
жи, убедили ее в том, что могут  принять решение об освобож-
дении ее от уголовной ответственности. За это они потребовали 
130 тысяч рублей. Сразу после перечисления женщиной части де-
нежных средств полицейским они были задержаны сотрудниками 
УФСБ России по краю. Уголовное дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

«ПОзВОНИЛ» ПОчТИ НА ДВА ГОДА
Суд Промышленного района  Ставрополя вынес приговор в 

отношении С.  Мухина, обвиняемого в  мошенничестве. Судом и 
следствием установлено, что он на одной из улиц краевого цен-
тра попросил у мужчины мобильный телефон марки Alcatel мо-
дели One Touch, пообещав  его сразу вернуть. Но, получив теле-
фон,  только создал видимость, что звонит, и убежал. Ущерб по-
терпевший оценил   в    5650 рублей. Подсудимый  в судебном за-
седании вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела с применением особого порядка приня-
тия судебного решения. Суд, с учетом позиции государственного 
обвинителя, признал Мухина  виновным  и назначил ему нака-
зание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

КИЛОГРАММЫ БРУЦЕЛЛЕзНОГО МяСА
Следственным отделом по Невинномысску краевого  управле-

ния СКР, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголов-
ное дело в отношении 37-летнего жителя Андроповского района. 
Он  подозревается в сбыте продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным 
следствия, с декабря 2014 по январь 2015 года мужчина реали-
зовал двум жителям Невинномысска 36 килограммов мяса круп-
ного рогатого скота, зараженного бруцеллезом.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
 

ЮНЫЕ ВОРИШКИ
Добычей трех подростков, которые взломали дверь легково-

го автомобиля, стали женская сумка, сотовый телефон, дубленка 
и кофта. С похищенным они скрылись. Но вскоре были задержа-
ны полицией Минеральных Вод. Проверяется причастность по-
дозреваемых к совершению аналогичных преступлений на тер-
ритории города.

ЛОТЕРЕя БЕз ВЫИГРЫША
Более 90 лотерейных билетов похитил житель Михайловска 

в одном из торговых центров города. С похищенным злоумыш-
ленник скрылся с места происшествия. Однако вскоре был за-
держан полицией. Пока неизвестно, были  ли среди этих биле-
тов выигрышные, но проигрыш в виде возбужденного уголовно-
го дела вору теперь обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба 
полицейского главка.

ПОРНОГРАФИя В СЕТИ
Отделом  полиции  Грачевского района возбуждено уголов-

ное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в рас-
пространении в Интернете порнографических видеоматериалов 
с участием несовершеннолетних. В ходе оперативных меропри-
ятий установлено, что подозреваемый, используя одну из круп-
нейших социальных сетей, опубликовал запрещенные видеома-
териалы.  По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, в хо-
де обыска у подозреваемого изъяты системный блок и другая 
техника, подтверждающая его противоправные деяния.  Ведет-
ся расследование.

А. ФРОЛОВ.

ОТДАЙ КРЕДИТ - ЖИВИ СПОКОЙНО 
Из-за накопившихся долгов жительница Изобильненского рай-

она лишилась пособия к пенсии. Дело в том, что женщина взяла 
кредиты в двух банках на сумму более 400 тысяч рублей и не со-
биралась погашать задолженности. Представители учреждений 
обратились в суд, который обязал неплательщицу выплатить по-
ложенную сумму, рассказали в пресс-службе УФССП России по 
СК. Единовременной выплаты, которую получила женщина в свя-
зи с уходом на пенсию, хватило на погашение только половины 
долга. Остальную сумму ей еще предстоит выплатить. 

АВТО В СчЕТ ДОЛГА
Пятигорчанину из-за долга перед своим ребенком пришлось 

расстаться с автомобилем. В ходе рейда судебных приставов с 
сотрудниками ГИБДД аппаратно-программный комплекс «До-
рожный пристав» выявил машину, владелец которой задолжал 
своему несовершеннолетнему сыну почти 400 тысяч рублей, рас-
сказали в пресс-службе УФССП по СК. Горе-отец объяснил это 
отсутствием достаточных средств для существования.

ШТРАФ ДЛя ПТИЦЕФАБРИКИ
Судебные приставы взыскали штраф с Грачевской птицефа-

брики за многочисленные нарушения, сообщили в ведомстве. На 
предприятии,  по заключению надзорного органа, сбор, утилиза-
ция и уничтожение биологических отходов производились с на-
рушением ветеринарно-санитарных правил. Осознав неизбеж-
ность штрафа, птицефабрика заплатила всю сумму.

Т. чЕРНОВА.

На Ставрополье спасатели достали 
тела еще двоих утопленников. 
Причина смерти – злоупотребление 
алкоголем на воде. 

К
АК сообщает пресс-служба ПАСС СК, первое 
несчастье случилось 14 августа. На пруду по-
селка Шведино Петровского района активно 
отдыхала компания местных жителей. 51-лет-
ний мужчина решил охладиться и, заявив, что 

переплывет водоем, зашел в воду. Его тело обна-
ружили в пяти метрах от противоположного бере-
га. Он почти доплыл...

Другая трагедия случилась субботним вечером 
в Буденновском районе. Недалеко от села Новая 
Жизнь компания устроила пикник у кромки техни-
ческого водохранилища. Вечеринка продолжалась 
до тех пор, пока один из ее участников – 45-летний 
мужчина – не упал в воду. Но выбираться на берег  
он не стал – решил поплавать и понырять. В одно 

из погружений купальщик пропал. Компаньоны не 
смогли отыскать его в воде и вызвали спасателей. 

Обе беды случились в местах, не подготовлен-
ных к отдыху на воде. Там установлены запреща-
ющие объявления, но люди упорно их игнорируют. 

И. БОСЕНКО.

инФо - 2015

МВД В КАРТИНАх
Завершилась выставка картин «На службе Отечеству и наро-

ду», посвященная 95-летию органов внутренних дел Ставрополья. 
Столь значительная веха в истории органов правопорядка региона 
в этот раз нашла отражение в совместном проекте ГУ МВД России 
по краю, регионального министерства культуры, студии художни-
ков МВД  им. В.В. Верещагина (г. Москва) и краевого музея изо-
бразительных искусств, который впервые представил живопис-
ные полотна, посвященные сотрудникам органов внутренних дел. 
Автором произведений является заслуженный художник России, 
лауреат премии МВД Юрий  Орлов, творческий путь которого на-
чинался в Ставрополе. На выставке представлено 44 тематиче-
ских жанровых произведения. Выставка работала в период лет-
них каникул, поэтому ее активно посещали дети. Почетными го-
стями стали сотрудники полиции, курсанты и ветераны МВД. За 
неполные два месяца на выставке побывали более пяти тысяч 
человек, проведено 165 экскурсий и культурно-массовых меро-
приятий.

А.РУСАНОВ.

кроссворд

Алкоголь + вода – большая беда!

Большинство россиян 
всегда согласны. Остается 
только сообщить им, с чем.

Читая экономические про-
гнозы наших экономистов, на-
чинаешь понимать, как неспра-
ведливы мы были, издеваясь 
над синоптиками и их прогно-
зами.

Если санкционные про-
дукты случайно попали к вам 
в желудок, Елена Малышева 
рекомендует сжигать их же-
лудочным соком!

Невероятно, но факт: при 
снятии с депутатов неприкос-
новенности у них появляется 
неуловимость!

Только женщина способ-
на два часа собираться, гла-
дить одежду, краситься, по-
мыть голову, выпрямить во-
лосы, а потом психануть и 
никуда не пойти!

Учительница русского язы-
ка, впервые прыгнувшая с па-
рашютом, была потрясена, 
удивлена, крайне обескура-

жена, но вслух кричала по-
другому.

Монорельсовая доро-
га связывает города Ухрю-
пинск и Удоевск. Появление 
этой дороги журналисты 
связывают с тем, что вто-
рой рельс кто-то сдал в ме-
таллолом.

Фраза «Милый, подай, по-
жалуйста, цветные невидимки» 
напрочь убила мужскую логику!

Женщина есть женщина: 
организм сложный, меха-
низм неуправляемый, дей-
ствия непредсказуемые!

Уборщица шла, сметая все 
на своем пути.

Пишут, что в ярослав-
ской области цыгане вме-
сто героина начали торго-
вать санкционным сыром.

Пока семь раз отмеришь, 
кто-то другой отрежет...

Доверие - как нервные 
клетки: не восстанавлива-
ется.

- Девушка, почему мы еще 
незнакомы?

- Бог бережет тебя, глупое 
создание.

Женщинам карьера да-
ется труднее, ведь у них нет 
жены, которая толкала бы их 
вперед.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 2. Сло-
во, совпадающее с другим по на-
писанию. 6. Спортивные  гимна-
стические тапочки. 8. Изолиро-
ванная часть помещения на ко-
рабле. 10. Серьга в его ухе обо-
значала, что он последний сын в 
семье. 12. Мультипликационный 
мышонок. 13. Коллега Мелитона 
Кантарии по водружению совет-
ского флага на Рейхстаге. 15. По-
ловая распущенность. 18. Мяг-
кая обувь без каблуков. 20. Об-
новление квартиры. 22. Узкий 
стальной брус на железнодорож-
ном пути. 23. Книжное издатель-
ство. 24. Быстроходное трехмач-
товое судно. 27. Записи по годам 
событий, связанных с жизнью го-
рода, области или страны. 29. 
Недобросовестный делец. 34. 
Павильон-птичник. 35. Линза, 
обращенная к глазу. 36. Ребе-
нок «разных народов». 37. Слад-
кое кушанье в виде твердой мас-
сы из растертых орехов, семян. 
38. Кто ставит на карту все, что 
бы жизнь переменить. 39. Полки 
для хранения чего-нибудь в вер-
тикальном положении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персо-
наж сказки Андерсена «Снеж-
ная королева». 3. Побочный про-
дукт после обмолота зерна. 4. 
Отказ от благ жизни. 5. Карточ-
ная масть. 7. Рука у краба. 9. Ин-
дустрия путешествий. 11. Город 
Орехово-... 14. Снятый карто-
фельный мундир. 15. Побережье 
Средиземного моря от Канн до 
Специи в Италии. 16. Желудочно-
кишечный путь. 17. Детеныш ло-
шади. 19. Название стихов в XVI-
XVIII вв. 21. Колодка на руке. 25. 
Природное образование между 

островами. 26. Улица в Москве. 
28. Привал для сновидений. 30. 
Размер, величина листа бумаги, 
книги и т. п. 31. Дополнительный 

текст на книжной странице. 32. 
Глубокая  длинная  впадина  на  
поверхности  Земли. 33. Автор 
сказки «Конек-Горбунок». 

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

В 6-11
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

19.08

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
         
     

                 
      


 19...22 24...28

  
       

       

          
      
       

20.08

21.08

19.08

20.08

21.08

19.08

20.08

21.08

19.08

20.08

21.08

В 5-11

СЗ 3-6

СЗ 4

CВ 4-10

ЮВ 3-8

СЗ 4-7

В 2-9

В 3-10

СЗ 8-9

ЮВ 2-6

В 3-7

 16...19 21...24

 15...19 21...24

 19...25 26...31

 18...20 21...22

 17...19 19...23

 22...23 24...30

 18...20 21...13

 18...21 24...27

 21...24 27...32

 18...21 21...23

 19...20 20...24


