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ЗЕРКАЛО ДНЯ

НА СТАВРОПОЛЬЕ УСИЛЯТ  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Губернатор Владимир Владимиров, сооб-
щила его пресс-служба, провел координа-
ционное совещание по обеспечению право-
порядка в Ставропольском крае. Глава реги-
она отметил эффективную работу по охране 
правопорядка на площадке Северо-Кавказ-
ского молодежного образовательного фору-
ма «Машук». Он также поставил задачи, свя-
занные с обеспечением общественной безо-
пасности на территории Ставрополья в сен-
тябре, когда проводятся крупные события об-
щественной жизни: День знаний, единый день 
голосования 9 сентября, дни городов и райо-
нов, День Ставропольского края 22 сентября.

В. АЛОВА.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ ЮЦА 
Губернатор Владимир Владимиров в очеред-
ной раз подверг критике работу администра-
ции Предгорного района. В многострадаль-
ной истории с почти полностью разрушенным 
автомобильным мостом в селе Юца через од-
ноименную речку никак не наступит счастли-
вый финал. Поставлены новые сроки, когда 
подъезд к населенному пункту должен пере-
стать быть проблемой, - это конец нынешне-
го года. Как прозвучало на рабочем совеща-
нии в правительстве края, решение пробле-
мы откровенно затягивается, хотя необходи-
мые средства предусмотрены в бюджете. В 
числе первоочередных задач перед главой 
района Игорем Мятниковым губернатор по-
ставил создание проекта ремонта подъезд-
ной дороги, это позволит выделить деньги из 
дорожного фонда Ставрополья. Впрочем, со 
скрипом идет решение и другого наболевше-
го для Юцы вопроса. Жители села давно нуж-
даются в новом водоводе, о чем также неод-
нократно писала «Ставропольская правда».  
В. Владимиров потребовал от районных вла-
стей обеспечить скорейшее согласование 
трассы прохождения нового водовода, со-
общили в пресс-службе главы региона. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДОЖДЬ «НАСЛЕДИЛ»  
НА 180 МИЛЛИОНОВ
В Кисловодске начали ремонтировать доро-
ги сразу на шести улицах и в трех переулках. 
Всего до конца ноября 2018 года в городе-
курорте за счет краевой субсидии отремон-
тируют 18 дорог. Также планируется вос-
становить дорожное полотно и тротуары на 
улицах, пострадавших от ливня 27 июля. По 
предварительной оценке, на это потребует-
ся порядка 180 миллионов рублей. Средства 
будут выделены из резервного фонда после 
завершения работы специальной комиссии 
по определению нанесенного городской ин-
фраструктуре ущерба. 

Н. БЛИЗНЮК.

КАЖДЫЙ ТРАКТОР НА СЧЕТУ 
В столице Бурятии Улан-Удэ завершилась 
Всероссийская конференция «Этапы и пер-
спективы развития органов Гостехнадзора», 
посвященная 60-летию со дня образова-
ния службы, созданной при Министерстве 
сельского хозяйства РФ. В ее работе при-
няла участие и делегация Ставрополья, со-
общили в региональном аграрном ведом-
стве. Большое внимание уделено совершен-
ствованию государственной информацион-
ной системы учета и регистрации тракторов, 
самоходных машин и прицепов к ним, рабо-
тающей в электронном режиме. На встре-
че был отмечен опыт работы нашего края в 
этом направлении. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

КУЛИНАРНОЕ «СОДРУЖЕСТВО»
В крае начата подготовка к Международно-
му фестивалю кулинарного искусства «Со-
дружество», который пройдет в Пятигорске 
5-6 сентября при поддержке правительства 
СК и Национальной ассоциации кулинаров 
России. Главная цель этого проекта, подчер-
кнули в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и 
лицензированию, - демонстрация достиже-
ний в развитии национальных кухонь и ин-
дустрии гостеприимства как внутри нашей 
страны, так и за ее пределами. В рамках фе-
стиваля пройдут командные и индивидуаль-
ные соревнования поваров, кондитеров, ба-
риста. Будут организованы выставка кули-
нарного и кондитерского мастерства «Арт-
класс», парад работников общественного 
питания и многое другое. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

И СТЕНЫ… В АЛМАЗАХ
В стенах Невинномысского комплексно-
го центра соцобслуживания населения от-
крылась необычная выставка. На ней пред-
ставлены картины клиентки центра, пенси-
онерки Валентины Алексеевны Щербак. Ра-
боты выполнены самобытной художницей в 
необычной технике – алмазной вышивке. В 
ее основе так называемые «алмазы» – пла-
стиковые стразы или камешки. За счет сво-
ей огранки они переливаются и выглядят 
довольно богато. На клейкий слой полотня-
ной основы стразы накладываются с помо-
щью пинцета: создание рукотворных поло-
тен происходит без иглы и ниток. Выстав-
ку Валентина Щербак приурочила к сво-
ему 75-летию. Кстати, в центре соцобслу-
живания она посещает множество клубов и 
кружков по интересам. А о необычной тех-
нике узнала, после того как здесь же, в соц-
учреждении, несколько лет назад окончила 
курсы компьютерной грамотности и освои-
ла безбрежные просторы Интернета.

А. ИВАНОВ.

Я ПРИГЛАШАЮ ВАС НА… БАТТЛ
Уличный баттл (танцевальный поединок) 
прошел в селе Курсавка – административ-
ном центре Андроповского района. Орга-
низовали хип-хоп-баттл активисты волон-
терского отряда «Шаг вперед» при под-
держке местного Центра молодежных про-
ектов. Импровизация – самое главное от-
личие танцевального поединка от любого 
другого танцевального конкурса. Поэтому 
огромное удовольствие от отлично прове-
денного времени получили и представите-
ли молодежной субкультуры, и зрители. Та-
кой еще немаловажный факт. Танцы в сти-
ле хип-хоп требуют изрядной физической, 
спортивной подготовки. Так что представи-
тели этого направления являются поклонни-
ками здорового и позитивного стиля жизни. 

А. ИВАНОВ.

В школу дети не пойдут?
Прокуратура Благодарненского района  проверила ин-
формацию районного отделения ГУ МЧС России по СК,  
в которой приводились факты  ненадлежащего состоя-
ния здания  детского сада  № 27 аула Эдельбай. 

О
БСЛЕДОВАНИЕ технического состояния этого  здания  выявили на-
рушения и дефекты конструкции: трещины, усадку полов, угрозу 
обрушения стен.  Сотрудники прокуратуры констатируют, что  дей-
ственных мер, направленных на устранение  угрозы жизни и здо-
ровью воспитанников и персонала организации, органами управ-

ления образовательными учреждениями округа не принято. 
- Мы, - рассказывает прокурор  района Виктор  Чаплыгин, - внес-

ли представление и. о. главы Благодарненского городского округа об 
устранении нарушений закона, в котором потребовали решить пробле-
му  до начала нового учебного года.

Также прокуратура проверила состояние здания  средней школы 
 № 9  в Благодарном. И здесь  выявили нарушения. Техническое  заклю-
чение по результатам обследования  здания школы свидетельствует, 
что оно является аварийным, степень фактического износа 82 процен-
та.   Прокуратура района внесла  и. о. главы Благодарненского город-
ского округа  аналогичное представление. Рассмотрение обоих  пред-
ставлений находится на особом контроле в прокуратуре района. А ес-
ли  ничего не будет сделано, то она потребует устранить нарушения в 
судебном порядке.

В. ЛЕЗВИНА.

Жителей края поздравил с праздником
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«Национальный флаг – это символ, олицетво-
ряющий свободу, единство и силу нашего народа, 
его многовековую историю и богатейшую культуру. 
Сегодня он вдохновляет нас на самоотверженный 
труд, помогает достойно отвечать на вызовы вре-
мени. Мы, ставропольцы, как и все соотечествен-
ники,  стремимся своими трудовыми достижения-
ми укреплять славу российского триколора и вно-
сить достойный вклад в процветание Родины, - от-
мечает глава региона. - В этот праздничный день 
от души желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия и новых успехов на благо нашего Отечества! 
Пусть в наших сердцах всегда живет чувство гор-
дости за родное Ставрополье и великую Россию!»

Поздравление землякам адресовал  
и председатель Думы края Геннадий 
ЯГУБОВ. В нем, в частности, говорится: 

«У нас много поводов, чтобы гордиться своим 
прошлым и настоящим, с уверенностью смотреть 
в будущее, вопреки трудностям развиваться, со-
зидать, совершенствовать себя и землю, на кото-
рой нам посчастливилось родиться и жить. Пусть 
над нашей страной всегда реет государственный 
триколор, напоминая о славных победах, дости-
жениях, величии нации, укрепляя нашу уверен-
ность в зав трашнем дне!».

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

Символ свободы

Э
ТОТ проект поддержива-
ют полпредство Президента 
России в СКФО, правитель-
ство Ставропольского края, 
Российская ассоциация кон-

нозаводчиков арабской породы, 
Всероссийский НИИ коневодства и 
другие. Тематика конноспортивного 
праздника каждый год разная. И ес-
ли в минувшем году гостей пригла-
шали в мир русских сказок, то лейт-
мотивом  нынешнего праздника ста-
ли путешествия. Колизей и Пизан-
ская башня, статуя Свободы и Мо-
сковский Кремль... В специально 
подготовленных фотозонах мож-
но было сделать фото на память на 
фоне всемирно известных досто-
примечательностей.

Изюминкой дня открытых две-
рей стала казачья джигитовка в ис-
полнении воспитанников Сурови-
кинской конноспортивной школы 
имени генерала Бакланова. В рам-
ках конноспортивного праздни-
ка состоялось и шоу арабских ло-
шадей «Звезда Пятигорья - 2018». 
Жюри, в которое входили специа-
листы из ОАЭ, Польши, Германии 

Звёзды джигитовки и конкурса красоты
На Терском племенном конном заводе № 169, расположен-
ном в Минераловодском городском округе, уже в восьмой 
раз прошел день открытых дверей. 

У
ЧАСТИЕ в слушаниях приняли 
более шести сотен человек, 
обсуждение затянулось на не-
сколько часов. Высказались с 
трибуны руководители парла-

ментских фракций и председатели 
профильных комитетов Госдумы. О 
необходимости менять нынешнюю 
пенсионную систему сказали ми-
нистр труда и социальной защи-
ты Максим Топилин и глава Счет-
ной палаты Алексей Кудрин. Кроме 
того выступили председатель Фе-
дерации независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков, глава 
Национальной медицинской пала-
ты Леонид Рошаль, ученые и пред-
ставители ряда профессиональных 
объединений.

Решено, что по итогам слушаний 
в Госдуме РФ будет создана рабочая 
группа, которая продолжит анализи-
ровать поступающие предложения и 

поправки. Работа будет вестись вме-
сте с профильными комитетами и 
представителями фракций, а также с 
представителями гражданского об-
щества, заверил спикер нижней па-
латы Вячеслав Володин. По его сло-
вам, к вопросу придется еще неод-
нократно возвращаться, чтобы по-
высить качество одобренного в пер-
вом чтении законопроекта. 

К слову, днем ранее свои пред-
ложения по совершенствованию 
пенсионной системы представили 
ставропольские депутаты - пред-
седатель Думы края Геннадий Ягу-
бов, а также Валентина Муравьё-
ва, Юрий Гонтарь и Игорь Николаев 
приняли участие в совместном за-
седании генсовета «Единой России» 
и руководителей фракций партии в 
региональных парламентах. «Пре-
жде всего жители нашего регио-
на просят сохранить все имеющи-

еся федеральные и региональные 
льготы, действие которых наступа-
ет с выходом человека на пенсию. 
В их числе налоговые и транспорт-
ные льготы, льготы на оплату комму-
нальных услуг, газификацию домо-
владений и т. д. Причем важно оста-
вить без изменения возраст их пре-
доставления – 55 - 60 лет, хотя бы 
на время переходного периода», – 
озвучила позицию ставропольцев 
В. Муравьёва.

Также ставропольские едино-
россы предложили сократить стаж, 
дающий право выхода на досрочную 
пенсию до 42 лет для мужчин и 37 
лет для женщин вместо предлагае-
мого законопроектом 45 и 40 лет со-
ответственно. По их мнению, спра-
ведливо повысить пособие по без-
работице для людей, потерявших 
работу в предпенсионном возрас-
те, а также разработать государ-

ственную программу санаторно-
курортного лечения для людей 
старшего возраста и уже с 1 янва-
ря следующего года повысить фик-
сированный базовый размер пен-
сии на 25 процентов. В «ЕР» также 
предлагают отменить пенсионные 
льготы для депутатов и сенаторов.

Напомним, предложенный рос-
сийским правительством законо-
проект об изменениях в пенсионной 
системе, предполагающий, в част-
ности, повышение возраста выхо-
да на пенсию в течение многолет-
него переходного периода до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для женщин, 
прошел первое чтение в Госдуме  
19 июля. Второе должно состояться 
осенью, сейчас продолжается сбор 
поправок. Причем срок их пред-
ставления продлен с 18 августа до 
24 сентября. 

Ю. ЮТКИНА.

«ЕР» предлагает сократить стаж, 
дающий право на досрочную пенсию
Вчера в Госдуме России прошли парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению 
нашумевшего законопроекта, который, как принято говорить, вносит изменения в параметры пенсионной системы.

К
АК показал нынешний год, 
вряд ли стоит ожидать, что 
эти новости пройдут ти-
хо, совершенно не возбудив 
ажиотажа. По всей видимо-

сти, традиционно «потяжелеет» 
доллар, упадут в цене некоторые 
ценные бумаги, и в ближайшие 
дни будет много разговоров про 
то, какой крупный бизнес ушел в 
минус. Вероятно, и «пророчества» 
о черном августе будут сыпаться 
отовсюду: информационный шум 
обеспечат многочисленные ана-
литики в телевизоре, а вслед за 
ними разговорчивые таксисты, 
продавцы и даже бабушки на ла-
вочках у подъездов. 

Если вам не доставляют удо-
вольствия подобные обсужде-
ния, еще раз хочется сказать: не 
поддавайтесь тревоге, она лиш-
няя как минимум по той причине, 
что мы практически не можем по-
влиять на ситуацию. И не совер-
шайте необдуманных финансовых 
поступков, какими бы выгодными 
они вдруг в тот момент ни показа-
лись. 

Это далеко не последние пер-
турбации, рынок всегда остро ре-
агирует на политическое напря-
жение. Но вместо переживаний по 
этому поводу нужно серьезно за-
думаться о том, как реально обе-
зопасить себя и свою семью, ес-
ли возникнут финансовые слож-
ности. 

А потому еще раз об извест-
ных истинах. Прежде всего отка-
житесь от принципа «живем один 
раз» и наконец начните реально 
избавляться от долгов, особен-
но небольших и дорогих, то есть с 
высокой процентной ставкой. Чем 
больше у человека обязательств, 
тем сложнее ему придется в каких-
то неприятных ситуациях, напри-

мер при увольнении или задерж-
ках зарплаты. Если у вас ипоте-
ка, специалисты советуют за счет 
дополнительных посильных плате-
жей сократить ежемесячный взнос 
до комфортного размера.

Тревогу сложно успокоить при 
отсутствии подушки безопасно-
сти. Накопите на нее. В классиче-
ском варианте это всегда доступ-
ные к снятию два месячных бюд-
жета. 

И конечно, даже у тех, кто име-
ет нулевые запасы валюты, много 
соблазнов заработать на валют-
ных спекуляциях. Но оставьте та-
кое нервное занятие, как отслежи-
вание колебаний курсов. При на-
личии каких-то солидных накопле-
ний, которые вряд ли понадобят-
ся вам срочно и которые вы хоти-
те хоть как-то приумножить, есть 
классический совет: разбить по-
ровну на три валюты, оформить 
мультивалютный вклад и забыть на 
некоторое время, то есть не сле-
дить за курсом валют. Как гово-
рится, на его скачке не заработа-
ете, но и на падении не потеряете.

Набор правил прост, хотя и не-
выполним в одночасье и требует 
терпения и последовательности. 
Нынешняя ситуация пока точно не 
критичная, а потому первый и вто-
рой совет можно начать выполнять 
уже сегодня. 

И напоследок снова немного 
об американских санкциях. Пер-
вые ограничения коснутся экс-
порта в Россию товаров, связан-
ных с национальной безопасно-
стью. Резкого изменения цен в ма-
газинах не произойдет. Продукты, 
бытовая техника, товары иного на-
значения будут стоить столько же, 
сколько сейчас...

Ю. ЮТКИНА.

Нужна подушка 
безопасности
Сегодня, 22 августа, должен вступить в силу 
первый пакет ранее анонсированных санкций 
США против России. 

и России, выбирало самых граци-
озных и безукоризненно сложен-
ных животных в каждой возраст-
ной группе. В итоге титул «Абсо-
лютный чемпион шоу» завоевал 
рыжий жеребец Напевный от Пи-
лигрима и Нагрузки.

В день открытых дверей на тер-
ритории конезавода никто не ску-
чал. Программа праздника была 
рассчитана на любой вкус и воз-
раст. Также  можно было покататься 
верхом и узнать об истории конного 
завода. Состоялась и традиционная 
лотерея. Счастье улыбнулось жи-
тельнице Минераловодского рай-
она. Девушка купила всего два би-
лета, и один из них принес ей глав-
ный приз - чистокровного арабско-
го скакуна.

- На следующий год будет еще ин-
тереснее, - пообещал генеральный 
директор конезавода Сергей Ива-
нов. - «Терский» готовится к своему 
130-летию. По этому поводу устро-
им грандиозный праздник. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото Елены Брежицкой. 

От орла к триколору

З
ДЕСЬ представлены гербы Кав-
казской области 1828 года и Став-
ропольской губернии 1878 года. 
Отдельный раздел посвящен со-
временности: среди экспонатов 

флаги и гербы краевого центра и горо-
дов региона. Красочные стенды экс-
позиции отражают и долгую историю 
одного из главных символов нашей 
страны – российского флага. Ее рас-
сказала заведующая отделом истории 
музея Мария Горделева. 

Отцом триколора принято считать 
Петра Великого. В 1699 году он нари-
совал флаг и собственной рукой под-
писал, что символизирует каждая поло-
са. Цвета император выбрал не случай-
но. Они не только были популярны сре-
ди знати тех времен, но и несли особое 
значение: белый символизировал сво-
боду и чистоту, синий – Богородицу, а 
красный – державную власть и кровь, 
пролитую за Отечество. 

Со временем флаг прижился сре-
ди народа и стал национальным. Меж-
ду тем государственный флаг - импе-
раторский штандарт с орлом - боль-
шинство современников Петра никог-

В преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Ставропольском 
музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась фотодокументальная выставка 

«Символы большой и малой Родины». Она будет работать до 4 октября. 

да и не видели. Его поднимали во время 
выступлений государя, торжеств и выхо-
дов в свет. 

Позже, в 1705 году, Петр I издал указ 
об использовании трехцветного флага на 
торговых, речных и морских судах. Яркий 
триколор можно было сразу заметить на 
море. И, ко всему прочему, он подчерки-
вал представительский статус российских 
кораблей, служил знаком дружеского рас-
положения и добрососедства. 

В послепетровское время триколор  с 
изображением государственного орла в 
верхнем углу как национальный символ 
России начали пропагандировать в эпоху 

Николая II. Однако самодержавие в ско-
ром времени свергли, и триколор на дол-
гие десятилетия заменил красный флаг с 
серпом и молотом. 

И только 22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве и над Мариинским 
театром в Санкт-Петербурге подняли три-
колор. На здании правительства Ставро-
польского края новый флаг установили в 
этом же году. 25 декабря 2000 года Вла-
димир Путин подписал Закон «О Государ-
ственном флаге». 

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

21 августа прошло засе-
дание квалификационной 
коллегии судей Ставро-
польского края. На повест-
ку дня был вынесен один 
вопрос - рассмотрение за-
явления об увольнении по 
собственному желанию 
председателя Октябрьско-
го районного суда Ставро-
поля Юрия Макарова. 
Заявление было подано 
20 августа. Члены колле-
гии вынесли единогласное 
решение: увольнение 
Ю. Макарова поддержать.

Н
ЕИЗВЕСТНО, послужило ли 
причиной его «саможелан-
ного» ухода скандальное ви-
део, датированное 3-м авгу-
ста и разгуливающее по Се-

ти со следующего дня. Ролик, воз-
можно, с камер наблюдения одной 
из автозаправок Краснодарско-
го края, где мужчина, похожий на 
Макарова, снимает на мобильный 
телефон обнаженную блондинку. 
К слову, на девушке были только 
туфли. Она покупает бутылку на-
питка, расплачивается с невозму-
тимым продавцом, а потом пароч-
ка уходит.

Судя по всему, судью опозна-
ли не сразу. Бум начался 21 авгу-

ста. За день по соцсетям разлете-
лись разные слухи. Как сообщает 
один из телеграм-каналов, Юрий 
Макаров настаивает на том, что на 
видео не он. Он также рассказал, 
что в 2002 году им рассматрива-
лось дело начальника штаба тер-
рориста Шамиля Басаева - Саида-
Магомеда Чупалаева по кличке Ти-
таник. Тогда преступник получил 
16 лет лишения свободы по трем 
статьям УК РФ. Судья утвержда-
ет, после заседания к нему подо-
шел некий мужчина и сказал, что у 
него могут возникнуть проблемы. 
А две недели назад к судье подо-
шел еще один мужчина и посове-
товал проверить Интернет. Только 
вот стоит отметить, что еще в 2003 
году Чупалаева сначала признали 
невиновным в вооруженном мя-
теже и сократили срок отсидки на  
9 лет. А через месяц он вообще 
был освобожден в связи с амни-
стией для участников конфликта 
в Чечне. С тех пор о его судьбе не 
знает никто.

Другая версия - судья подобрал 
несчастную нагую девушку на до-
роге. Она пожаловалась ему, что 
проиграла спор и должна голой в 
магазине купить напиток. Помимо 
этого девушка попросила судью 
сделать видеозапись на ее теле-
фон, чтобы друзья могли убедить-
ся в том, что условия проигрыша 
она выполнила. Еще одна версия: 
человек, похожий на Ю. Макарова, 
просто развлекался.

- Если на видео действительно 
председатель Октябрьского рай-
онного суда Ставрополя, это пол-
ностью противоречит судейской 
этике, - сказала председатель 
краевой квалификационной кол-
легии судей Татьяна Самойлова.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

Человек, 
похожий 
на судью

ИНФО-2018

ФЛЮОРОГРАФ ПРИЕХАЛ К ВЕТЕРАНАМ
На этой неделе более 500 стариков, проживающих в доме-интернате 
ветеранов труда «Бештау» в поселке Иноземцево, а также сотрудни-
ки учреждения прошли обследование передвижным флюорографом 
Железноводской городской больницы.

Н. БЛИЗНЮК.
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наканунеподробности

О плюсах и минусах этих 
новаций – комментарий нашего 
постоянного эксперта Рома-
на Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной среде 
признано одним из крупнейших 
в соответствии с рейтингом 
авторитетного портала 
Право.ру.

-Ф
едеРАльный закон № 319 
вносит изменения в Се-
мейный кодекс РФ и в ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния», - говорит Ро-

ман Савичев. – Изменения эти но-
сят принципиальный характер. Реги-
страция брака сейчас производит-
ся по истечении месяца со дня по-
дачи заявления в загс. Столь корот-
кий срок и загруженность загсов, осо-
бенно в крупных городах, приводит 
к тому, что гражданам фактически 
навязывают дату и время регистра-
ции брака. например, вместо суббо-
ты или воскресенья (которые очень 
востребованы) предлагают будний 
день. И не послеобеденное вре-
мя (что удобно для многих), а утро.  
но если очень хочется в субботу и в 
удобное время, то вопрос этот мож-
но решить распространенным на Ру-
си способом. Понятно каким… Кста-
ти, в пояснительной записке к зако-
ну об этом прямо намекается, цити-
рую: «…данными нормами создает-
ся коррупционная составляющая при 
государственной регистрации бра-
ка вследствие наличия значитель-
ного количества граждан, желаю-
щих вступить в брак в те или иные 
знаменательные даты, но не имею-
щих возможность подать заявление 
о вступлении в брак в соответствую-
щую дату». За примерами далеко хо-
дить не надо: суббота 18.08.18 г. (три 
восьмерки - перевернутые символы 
бесконечности) вызвала настоящий 
ажиотаж среди пар, желающих за-

все дорожные работы 
завершат в октябре
в изобильном состоялось очередное заседание коллегии 
министерства дорожного хозяйства и транспорта края. 
Обсуждалась ремонтная кампания местных и региональ-
ных дорог, проводимая за счет средств дорожного фонда. 

напомним, что с учетом недавних корректировок краевого бюджета 
объем фонда превысил 8,2 млрд рублей, причем более трети этой солид-
ной суммы - 3,1 млрд - субсидии на местные дороги: в 57 муниципалите-
тах должно быть реанимировано 210 километров. Также запланирован ре-
монт 109 участков дорог регионального значения общей протяженностью 
217 километров. Глава краевого миндора е. Штепа подчеркнул, что рабо-
ты по дорожному строительству в регионе необходимо завершить в октя-
бре. Кроме того был поднят вопрос обеспечения безопасности дорожно-
го движения. В частности, на региональных трассах, проходящих через 
населенные пункты, недостаточная видимость зачастую становится при-
чиной серьезных дТП. В этом году на десяти таких участках трасс будет 
оборудовано искусственное освещение. Также ведется разработка еще 
девяти проектов на устройство электроосвещения дорог, они будут реа-
лизованы в 2019 году. 

Я б в кондитеры пошёл…
Краевое министерство экономразвития объявило 
о запуске программы «Профессия в руки», инициированной 
агентством стратегических инициатив в рамках развития 
движения наставничества. 

Она призвана помочь детям-сиротам - учащимся старших классов - по-
лучить востребованные на рынке труда специальности. Школьники смо-
гут овладеть первоначальными навыками в ходе обучающих курсов, в том 
числе в режиме онлайн, а также в рамках стажировок на предприятиях. 
«В Ставропольском крае созданы все условия для получения профессио-
нального образования каждым выпускником детского дома. но на выходе 
молодые люди приобретают профессии, которые зачастую не востребо-
ваны. Программа «Профессия в руки» призвана дать конкретный рабочий 
навык, который отвечает актуальным запросам экономики региона, Рос-
сии в целом. В итоге ребята смогут устроиться на работу, социализиро-
ваться и иметь возможность обеспечить себе базовый уровень дохода», - 
пояснил министр экономразвития края В. Сизов. Среди профессий, на ко-
торые будет ориентирована новая программа, - повар-кондитер, парикма-
хер, автомеханик, автослесарь, а также специальности в индустрии кра-
соты, информационных технологий, web- и графического дизайна. При-
чем в ходе занятий старшеклассники будут узнавать об азах предприни-
мательской деятельности, чтобы при желании впоследствии капитализи-
ровать свое мастерство.

Ю . ПЛаТОНОва. 

Собери ребёнка в школу
в общественных прием-
ных председателя  
«единой России»  
Дмитрия Медведева 
стартовала традицион-
ная августовская акция 
«Собери ребенка в шко-
лу», которая продлится 
до 15 сентября. 

Как отметил руководитель 
региональной общественной 
приемной, замсекретаря Став-
ропольского регионального от-
деления «еР» дмитрий Судав-
цов, акция поможет не толь-
ко обеспечить необходимыми 
школьными принадлежностя-
ми детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей, но и предупредить проблемы, возникающие 
при подготовке к новому учебному году. на базе региональной и местных 
общественных приемных председателя «еР» в Ставропольском крае от-
крыт сбор канцелярских принадлежностей, учебников и школьных вещей. 

Ю. ДМиТРиева.

Скажи своё слово!
в Ставрополе начался отбор объектов, которые будут бла-
гоустроены в 2019 году по федеральной программе «Фор-
мирование современной городской среды».

Выбор делают жители города. Примерный перечень предложений сфор-
мирован по итогам голосования, проходившего в марте. Сейчас в списке 
21 объект, среди которых аллеи, скверы в спальных районах и на окраи-
нах, Пионерский пруд, мемориал «Холодный родник». Кроме того горожа-
не могут добавлять в перечень и другие общественные территории. Урны 
для сбора предложений размещены в 24 точках – в торговых центрах, на 
рынках, в музеях, МФЦ, на площадях и в детских садах. Их будут прини-
мать до 26 августа, итоговый отбор пройдет 22 сентября.

а. ФРОЛОв.

чтобы было светло и уютно
Полномочный представитель губернатора СК в муници-
пальном образовании Наталья Образцова провела в Невин-
номысске личный прием граждан. 

Чтобы проблемы горожан находили оперативное решение, при-
ем состоялся при участии первого заместителя главы администрации 
невинномысска Виктории Соколюк. Также на вопросы заявителей отве-
чали руководители структурных подразделений мэрии. Благоустройство 
дворов, работа жилищно-коммунального комплекса – эти вопросы чаще 
всего поднимали невинномысцы. еще одна проблема – отсутствие улично-
го освещения в одном из кварталов города. Решено: вскоре будет подана 
заявка в краевые ведомства на монтаж осветительной линии.

Контору колхоза  
облюбовали бомжи
в селе Надзорном прием граждан провел первый замести-
тель главы Кочубеевского района О. Борзов.

Местные жители обозначили целый ряд волнующих их вопросов. Это, к 
примеру, слабая материально-техническая база школы, беспрепятствен-
ный доступ детей на водоем, не предназначенный для купания, надомная 
торговля контрафактным спиртным, ненадлежащее содержание сельско-
хозяйственных животных на территории села, проблемы с лекарственным 
обеспечением. еще одна назревшая тема - разрушающееся здание конто-
ры бывшего колхоза «Родина». Оно превратилось в свалку бытового мусо-
ра, а также притягивает граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Все 
озвученные вопросы, что называется, взяты на карандаш, и по ним уже на-
чинается соответствующая работа. 

а. иваНОв.

Как получать льготы?
Отделение ПФР по Ставропольскому краю напоминает, что 
30 сентября истекает срок, когда федеральные льготники, 
получающие ежемесячные денежные выплаты в террито-
риальных органах ПФР, могут подать заявление об отказе 
от получения набора социальных услуг либо заявление  
о возобновлении его предоставления. 

Учитывая, что в текущем году 30 сентября приходится на выходной день, 
последним днем подачи указанного заявления является 29 сентября – в 
случае обращения через МФЦ, 30 сентября – в случае обращения через 
единый портал государственных и муниципальных услуг или «личный ка-
бинет застрахованного лица», 1 октября – в случае обращения непосред-
ственно в территориальный орган ПФР.

а. РУСаНОв.

Свадьба без коррупции
Президент владимир Путин подписал Федеральный закон № 319, в соответствии с которым граж-
дане, решившие связать себя узами Гименея, вскоре смогут самостоятельно выбирать время и дату 
регистрации брака. Этой теме посвящен еще ряд инициатив, поступивших на экспертизу в Госдуму 
РФ, в частности, о том, чтобы обязать молодоженов заключать брачный контракт перед свадьбой. 

ключить брак именно в этот день. но 
всем ли повезло в загсе?

ФЗ № 319 как раз-таки и родил-
ся, чтобы как-то разрядить ситуа-
цию. Итак, в соответствии с этим до-
кументом граждане смогут сами вы-
бирать время и дату государственной 
регистрации брака, но не ранее ме-
сяца и не позднее 12 месяцев со дня 
подачи заявления в загс. Понятно, что  
12 месяцев вряд ли кто-то будет 
ждать, чтобы сыграть свадьбу в «кра-
сивую» дату, однако времени для вы-
бора теперь все-таки достаточно.

Впрочем, не стоит строить особых 
иллюзий по поводу того, что можно 
будет жестко ставить загсу свои усло-
вия. В законе сказано, что такое пра-
во – определять дату и время реги-
страции брака – у граждан есть, од-
нако при этом выбор будет в рамках 
интервала, определяемого загсом в 
федеральной информационной си-
стеме. Речь, видимо, идет о том, что 
с помощью единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
можно выбрать дату и время без лич-
ной явки в загс. Особо отмечу, что, хо-
тя этот закон и принят, вступит он в 
силу 1 октября нынешнего года.

Вообще-то, свадебная тема очень 
болезненная для России из-за плохих 
стартовых условий совместной жиз-
ни многих молодоженов. Как пра-
вило, это отсутствие собственно-
го жилья, низкооплачиваемая рабо-
та и, как следствие, невозможность 
взять ипотеку. А если рождается ре-
бенок, такая семья переходит в ка-
тегорию остро нуждающихся и под-
вержена очень высокому риску рас-
пада. По данным Росстата, в 2017 го-
ду было заключено 1049735 браков, 
но при этом зарегистрировано 611 
тысяч разводов. То есть распалось 
58,2% браков. В условиях такой не-
стабильности и неуверенности в за-
втрашнем дне многие предпочитают 
сожительствовать и не спешат заво-
дить детей.

В этой связи интерес вызывают 
некоторые инициативы, поступаю-
щие в парламент России. Предла-
галось приравнивать сожительство 

в течение пяти лет к официальному 
браку. По этому поводу даже прово-
дился соцопрос, и 56% респондентов 
высказались против. В Госдуме РФ не 
поддержали законопроект – мне ка-
жется, потому что он трудно реализу-
емый на практике. ну, например, как 
определить: с какой даты стартова-
ло сожительство, кто и где это будет 
подтверждать? да и реалии таковы, 
что сегодня даже штамп в паспорте 
не гарантирует женщине, что в слу-
чае развода бывший муж будет зани-
маться ребенком и платить алименты. 
Что же делать, чтобы сократить чис-
ло разводов и настроить пары, соби-
рающиеся пожениться, на более се-
рьезное, ответственное отношение 
к браку? Специалисты предлагают 
разные рецепты. любопытно пред-
ложение, поступившее из Законода-
тельного собрания ленинградской 
области в комитет Госдумы России 
по вопросам семьи, женщин и детей. 
Главная идея этого документа в том, 
чтобы обязать молодоженов заклю-
чать брачный контракт перед свадь-
бой. Саму юридическую процедуру 
для них предлагается сделать бес-
платной во всех районных отделени-
ях ЗАГС. (Сегодня, напомню, брач-
ные контракты, как правило, состав-
ляют и заверяют нотариусы, разуме-
ется, платно.)

Отмечу, что брачный контракт 
предусмотрен в Семейном кодек-
се РФ, но на добровольной основе. 
И все же традиция его заключать в 
России не прижилась. нет таких мас-
штабов, как, например, в европе, где 
брачный контракт никого не пугает. У 
нас же люди, наверное, стесняются 
заранее обсуждать возможные про-
блемы, которые могут возникнуть в 
случае развода, в т. ч. при разделе 
имущества, воспитании совмест-
ных детей. Конечно, никому не хо-
чется думать о негативном разви-
тии отношений, однако брачный 
контракт в случае расставания зна-
чительно облегчает жизнь обоих су-
пругов. Мне кажется, его следует за-
ключать, особенно в тех случаях, ког-
да кто-то из пары не уверен в искрен-

ности чувств и намерений второй по-
ловины. Сейчас это уже целый биз-
нес, когда какая-нибудь юная модель 
женит на себе богатого старика ра-
ди его денег.

И все же следует помнить о том, 
что в соответствии с Гражданским ко-
дексом брачный контракт может ре-
гулировать лишь материальные от-
ношения. Он не панацея от всех про-
блем. например, в случае развода 
суд, как правило, оставляет детей с 
мамой. С которой бывшему мужу по-
том приходится договариваться, ког-
да и где видеться с детьми. И даже ес-
ли эта процедура была заранее ого-
ворена в брачном контракте, суд этот 
пункт не учитывает.

лично я не уверен, что будет при-
нят закон, обязывающий молодоже-
нов заключать контракт перед свадь-
бой, все-таки это дело доброволь-
ное. но, несомненно, в органах ЗАГС 
нужно создать специальные службы 
психологов и юристов, которые бу-
дут консультировать потенциальных 
супругов по всем возникающим во-
просам.

Подготовил 
аНДРей вОЛОДчеНКО.

К
АК уже ранее сообщала «СП», 
его площадка ежегодно объе-
диняет будущих энергетиков – 
талантливых школьников и сту-
дентов, которые уже не толь-

ко четко представляют свою про-
фессию, но и делают первые реаль-
ные шаги по ее освоению. Причем не 
просто зубрят учебники, а даже пре-
зентуют собранные своими руками 
различные устройства. К примеру, в 
этом году некоторые участники фо-
рума представят на суд жюри соб-
ственные изобретения, призванные 
решить проблему энергоснабжения 
в условиях Крайнего Севера. 

Как показал предварительный от-
бор разработок, ребята очень достой-
но справляются с подобными задани-
ями, рассказывает директор форума 
«Энергия молодости» артем КОРО-
Лёв (на нижнем снимке). В канун от-
крытия лагеря мы расспросили его о 
том, чем будет наполнена программа, 
узнали, сколько ставропольских ре-
бят примут в ней участие, а также по-
говорили вообще об интересе под-
растающего поколения к энергети-
ческой отрасли. 

- Молодежные форумы на Кав-
минводах в августе проходят один 
за одним. Так, «Энергия молодо-
сти» сменяет «Машук»: буквально 
за несколько лет существования 
оба из скромных образовательных 
лагерей превратились в масштаб-
ные площадки, где молодые люди 
профессионально совершенству-
ются, защищают проекты, слуша-
ют советы тех, кто на голову вы-
ше. Расскажите, что в этом году 
ожидает будущих энергетиков,  
насколько их обучение будет при-
ближено к практике. 

- Как и любой подобный форум, 
«Энергия молодости» – это мо ло-
дежная площадка для общения. Как 
и прежде, акцент сделан на образо-
вательных мероприятиях, которые 
содействовали бы профориентации 
школьников и студентов, а также по-
пуляризации электротехнического 
образования и инженерных профес-
сий. Формат выездного летнего ла-
геря предусматривает экскурсии на 
ключевые энергообъекты Северного 

Кавказа, конкурсы, профильные лек-
ции и практические занятия. 

Смысловым центром образова-
тельной программы форума выступа-
ет так называемый кейс-чемпионат. 
Участникам предстоит проанализи-
ровать текущее состояние объеди-
ненной энергетической системы Юга, 

также молодые специалисты энер-
гокомпаний. Все они уже добились 
каких-то успехов и проявили себя в 
плане проф подготовки.

- Как много из них ставрополь-
цев?

- немногим более 20 человек. В их 
чи сле студенты СКФУ, Ставропольско-
го государственного аграрного уни-
верситета и невинномысско го энер-
ге тического техникума. Кроме того мы 
ждем учащихся гимназии № 30 Став-
рополя, пятигорской школы № 28, а 
также ребят из Юж но-Российского 
лицея казачества и народов Кавказа 
име ни А.Ф. дьякова в Железноводске. 

- Среди ставропольской моло-
дежи в этом году есть ребята, ко-
торые презентуют собственные 
разработки?

- Одним из ключевых событий 
форума, как и раньше, станет финал 
конкурса инженерных решений Все-
российской конкурсной программы 
«Энергия старта», организованно-
го при участии Ассоциации по раз-
витию международных исследова-
ний и проектов в области энергетики 
«Глобальная энергия». По большому 
счету, интеллектуальная молодежь 
привлекается к решению реальных 
практических задач. Так, в 2018 году 
темой конкурса стало энергоснаб-
жение Российской Арктики, и в фи-
нале будут представлены действу-
ющие электротехнические устрой-
ства и генераторы для энергообе-
спечения в условиях Крайнего Севе-
ра, созданные старшеклассниками. 

По шесть лучших проектов было ото-
брано в двух номинациях. Жюри вы-
делило работы школьников из Мину-
синска, новочеркасска, Челябинска, 
а также Пятигорска. Внимание специ-
алистов привлекло устройство, соз-
данное командой «Энергосити» пяти-
горской школы № 28.

- Форум из года в год менял ло-
кации. Однако уже второй раз вы-
бор пал на Кисловодск. Действи-
тельно ли «Энергия молодости» 
здесь может остаться? 

- есть такие мысли. Предстоящий 
форум как раз поможет окончательно 
определиться по этому вопросу. еще 
в апреле 2018 года в краевом мини-
стерстве энергетики, промышленно-
сти и связи прошло совещание с уча-
стием научного сообщества и пред-
ставителей энергокомпаний. Как раз 
обсуждалась возможность проведе-
ния форума в Кисловодске на ежегод-
ной основе, идея была активно под-
держана руководством региона. По 
итогам того разговора оргкомитет 
принял решение провести «Энергию 
молодости» снова в Кисловодске, а 
впоследствии подумать над тем, что-
бы он получил постоянную прописку.

- артём Сергеевич, обратимся 
к проблематике. Форум не слу-

чайно поддерживают Минэнер-
гетики РФ и ведущие электро-
энергетические компании, они 
формируют качественный ре-
зерв, ищут тех, кто способен к 
реализации прорывных идей. 
Насколько остро сейчас сто-
ит вопрос обновления кадров 
для отрасли?

- Мне кажется, он будет акту-
ален всегда. но как он будет ре-

шаться, зависит от того, ведется ли 
системная работа по созданию ка-

дрового потенциала для отрасли. Это 
действительно было большой пробле-
мой еще несколько лет назад - моло-
дежь крайне мало знала об электро-
энергетической отрасли и востребо-
ванных в ней профессиях, в школах и 
лицеях практически не было программ 
профессиональной ориентации, наце-
ленных на потребности рынка труда. 
Сейчас ситуация изменилась, к ней 
подключились различные фонды, дей-
ствуют специальные программы. 

Так, идея системной подготов-
ки молодежи для работы в энерге-
тике воплощена во всероссийском 
масштабе. Целенаправленно ведут-
ся поиск и подготовка талантливых 
ребят на этапе школьного обучения, 
далее развиваются и углубляются их 
способности уже при освоении про-
фессии в вузе. А после молодой спе-
циалист имеет поддержку и на пер-
вом этапе трудового пути. Первы-
ми в этом были Уральский феде-
ральный университет имени перво-
го Президента России Б.н. ельцина 
и Томский политехнический универ-
ситет. В 2010 году к такому образо-
вательному проекту, получившему 
говорящее название «Школа - вуз - 
предприятие», присоединились Са-
мара, новочеркасск и Ставрополь. 
Таким образом число его участни-
ков пополнили Самарский государ-
ственный технический университет, 
Южно-Российский государственный 
политехнический университет имени 
М.И. Платова и Северо-Кавказский 
федеральный университет. Форум 
«Энергия молодости» является лишь 
частью этого проекта. 

Беседовала 
ЮЛиЯ ЮТКиНа.

Пятигорские школьники решают 
проблемы Крайнего Севера
Уже в конце этой недели Кисловодск второй раз примет ежегодный межрегиональный форум «Энергия молодости» 

потенциал ее электростанций и элек-
тросетевого комплекса, изучить со-
став потребителей электроэнергии. 
на основе этого команды должны бу-
дут представить и защитить перспек-
тивный план по обеспечению нор-
мального функционирования систе-
мы на несколько ближайших лет: где 
должны появиться новые подстанции, 
линии электропередачи и электро-
станции. Теоретическая часть про-
граммы форума будет усилена заня-
тиями по электротехническому мо-
делированию. Организаторы разра-
ботали практические квесты: каждая  
команда получит индивидуальный 
сценарий аварийной ситуации, ко-
торый должна будет реализовать 
на примере микроэнергосистемы, 
включающей работающие двигатели, 
освещение, линии и электростанцию.

Тем, кто планирует связать свою 
судьбу с энергетикой, будет точно ин-
тересно, а самое главное – понятно, 
чего можно ожидать и добиться в этой 
сфере, какую именно стезю выбрать 
в зависимости от своих интересов.

В этом году в форуме «Энергия мо-
лодости» примут участие более 150 
человек – студенты 13 ведущих тех-
нических вузов страны, старшеклас-
сники из 20 российских городов, а 

соцзащита

По Концепции 
«нулевого 
травматизма»
С 2018 года на Ставропо-
лье осуществляется план 
мероприятий («дорожная 
карта»), направленный на 
то, чтобы люди не теряли 
здоровье на работе. 

Краевым министерством тру-
да и социальной защиты населе-
ния регулярно проводится анализ 
производственного травматизма 
в организациях региона. Все без 
исключения случаи с тяжелым и 
смертельным исходом рассма-
триваются на заседаниях крае-
вой трехсторонней комиссии.

Как отмечают в ведомстве, в 
значительной мере производ-
ственный травматизм обуслов-
лен причинами не техническо-
го, а организационного харак-
тера. В этом году, например, за-
фиксировано восемь несчастных 
случаев со смертельным исхо-
дом. В том числе четыре челове-
ка погибли в результате дорожно-
транспортных происшествий, 
один - из-за падения с высоты 
на строительстве жилого дома и 
три человека - в результате не-
удовлетворительной организа-
ции работ. Качественно новому 
подходу к организации системы 
охраны труда способствует Кон-
цепция «нулевого травматизма», 
которая сегодня активно реализу-
ется в крае. на сегодняшний день 
программы «нулевого травматиз-
ма» разработаны и внедряются у 
1019 работодателей края. 

для профилактики любых 
травм на производстве концеп-
ция предусматривает семь «золо-
тых» правил. В их числе - личный 
пример руководителей предпри-
ятий, демонстрирующих соблю-
дение правил безопасности; ра-
бота по выявлению угроз и учету 
рисков для здоровья при конкрет-
ных видах работ; развитие про-
фессиональных навыков и повы-
шение квалификации работников 
для грамотного пользования но-
выми средствами производства и 
средствами индивидуальной за-
щиты; а также мотивация работ-
ников путем их привлечения к ре-
шению вопросов охраны труда.

а. ФРОЛОв.
По информации министер-

ства труда и социальной
защиты населения СК.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В охранной зоне трубопровода без письмен-
ного разрешения АО «Каспийский Трубопровод-
ный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и устанавли-
вать оборудование;
высаживать деревья и кустарники, скла-

дировать удобрения, материалы, сено и соло-
му, сооружать проезды автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;
сооружать проезды и переезды через 

трассу трубопровода, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;
производить мелиоративные земляные ра-

боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;
производить всякого рода строительные, 

монтажные и взрывные работы, планировку 
фунта;
производить геологосъемочные, поиско-

вые и другие работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов;
содержать скот, устраивать водопой.

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ТРУБОПРОВОДА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;
открывать люки и двери ограждений узлов 

линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные соору же-

ния, земляные и иные сооружения, предохраня-
ющие трубопровод от разрушения, а прилегаю-
щие территории - от аварийного разлива нефти;
устраивать всякого рода свалки, выливать 

растворы кислот, солей и щелочей;

бросать якоря, проходить с отдавшими 
якорями, цепями, лотами, волокушами, трала-
ми;
производить дноуглубительные и земля-

ные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
неф тепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 
«Нефте провод».

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального не-
фтепровода их производство необходимо со-
гласовать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

350000, г. Краснодар, ул. Буденного,117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, Приморский округ, 

Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ 

(круглосуточно) (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ 

И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, 

В ЧАСТНОСТИ, ВЫХОДЕ НЕФТИ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом поврежде-
нии нефтепровода, кабелей связи, средств 

катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности 

в соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167  «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным об-
щеопасным способом либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничто-
жение или повреждение имущества по нео-
сторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1 «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо вы-
полнение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов работ без соответствующего разре-
шения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, 
Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов 
Ставропольского края проложен магистральный нефтепровод, 
принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», 
и параллельно ему кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных 
нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА! !

Д
ЕЛО в том, что здесь впервые 
представлена масштабная кол-
лекция антикварных и винтаж-
ных кукол и игрушек ХIХ-ХХ ве-
ков, которая приехала к нам из 

Санкт- Петербурга и принадлежит 
кол лекционеру Марине Беляковой.

Сложно передать первые минуты 
восторга, когда оказываешься вну-
три экспозиционного пространства. 
Таких кукол многие из нас даже в ру-
ках не держали(!), хотя, сразу огово-
рюсь, среди богатого разнообразия 
обязательно встретятся любимые об-
разцы советских детей: вот в витри-
не Чебурашка. Тот самый неизвест-
ный науке зверь. Ушки у нашей глав-
ной мультзвезды пообтрепались, но 
глаза по-прежнему улыбаются довер-
чиво и открыто. Неподалеку от Чебу-
рашки персонажи столь же прият-
ные и милые сердцу - Крокодил Гена, 
Доктор Айболит, Кот в сапогах. За-
ведующая отделом экспозиционно-
выставочной работы музея Алла Ма-
кодзеба, которая любезно согласи-
лась провести экскурсию, показала 
игрушку из своего детства: выцвет-
ший от времени плюшевый мишка вы-
звал неподдельную улыбку у взрос-
лой женщины. 

Нынешняя выставка – это большая 
галерея образов с глубокой истори-
ей. Но дело, разумеется, не в количе-
стве представленных экспонатов, а в 
том, что эти куклы интересны и в три 
года, и в тридцать три, и в девяносто 
три. Кажется, что создавались они 
персонально для тебя, чтобы всег-
да было с кем поговорить, кого об-
нять, вместе посмеяться или погру-
стить. Интересно, что каждый из этих 
милейших героев долгое время жил в 
семье или даже успел побывать у це-
лого ряда владельцев, потому от них 
веет особым теплом дома, счастья, 
детских мечтаний. 

- Если присмотреться, можно уви-
деть небольшие трещинки, где-то по-
темневшее, потрепанное платьице, 
но все куклы с теплой энергией, - за-
метила Алла Макодзеба. 

О каждом герое-героине выстав-
ки можно  придумать большую сказ-
ку о том, в каких интерьерах они жи-
ли, как малыши радовались встрече 
с ними. Хотя существуют и вполне ре-
альные истории... 

Когда знакомишься с судьбой геро-
ев выставки, изумляет то, что все эти 
хрупкие чудеса каким-то непостижи-
мым образом сохранились. Так, к чис-
лу редких экземпляров коллекции от-
носится кот из блокадного Ленингра-
да, выполненный из обрезков плюша 
умелыми и любящими руками женщи-
ны для своего ребенка в тяжелый воен-
ный 1942 год. Один из трогательных в 
представленной коллекции - большой 
черный пупс немецкой фирмы «Кам-
мер и Рейнхальд». Его подобрал на 
развалинах дымящегося Берлина ро-
стовский солдат и привез своей доч-
ке в качестве военного трофея. А вот в 
детской коляске из далекого прошлого  
пупс, ставший героем публикации в пе-

С
КАЗАТЬ, что Ванька не любил сестру, было бы неправдой. Любил. Но 
странною любовью. По большому счету, он Машке завидовал. Все у 
нее есть. И работа учителем в школе - девчонок и пацанов на физре 
гоняет. И деньги. Матери и холодильник купила, и компьютер, и про-
дукты часто привозит. А его только пилила:

- Тебе все денег не хватает, вот и нашел бы работу получше.
А где ее найдешь получше? Но что правда, то правда: с деньгами порой 

было просто худо. А потребности у мужика, который без жены, без детей, 
без плетей и которому аккурат между сорока и пятьюдесятью, сами зна-
ете какие. Ну да, нигде не работает, но подрабатывает же на рынке - кому 
что принести, разгрузить, загрузить. Тут еще и мать - жил-то с ней в одной 
квартире - подключалась:

- Толку от тебя нет, Ванюшка…
Ванюшка молчал, но злобу копил. Надеялся, что и на его улице будет 

праздник. Дождался.
Мать и так прибаливала. По больницам часто отлеживалась. А тут ее 

совсем прихватило. 21 января мать забрали в больницу. Врач сразу ска-
зал, что три недели будет лежать, а то и больше. Как в воду глядел: мать 
провела в больнице ровно месяц. Хата на отвязе получилась, как сказал 
его кореш Колька. Друзей в дом особо не звал, соседи еще матери рас-
скажут или сестра нагрянет ненароком… Но сам порезвился на славу. 
Сначала унес из дома и продал на рынке телевизор Supra, за ним «уш-
ли»  электрическая мясорубка «Аксион», мамкин компьютер. Все сестри-
ны подарки. Всего добра набралось на 7000 рублей, как потом мать под-
считала. Пилила его, пилила после выхода из больницы с сестрицей на 
пару, но в полицию не пошла.

Наверное, зря. Потому что во время очередной материной отлучки в 
больницу в июне Ванька утащил из квартиры холодильник «Норд». За 19000 
рублей его для матери купила сестра. И холодильник продал на том же 
рынке. 

Родственницы и так, и эдак ругали. Спрашивали, зачем деньги нужны 
были? Ванька выкручивался, как мог, сказал, что на работе задолжал. На 
самом деле просадил их в спортивном баре. Тут уж жалеть его не стали. 
Сестра пошла писать заявление в полицию. Сейчас расследование уголов-
ного дела о Ванькиных кражах завершено. Прокуратура Промышленного 
района Ставрополя утвердила обвинительное заключение. Уголовное де-
ло направлено в суд. Ваньке грозит отсидка сроком до 5 лет. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Чебурашка и все-все-все
Каких только выставок не видели мы в Ставрополе! Но среди этого истинного пиршества красок и образов 
экспозиция «Игрушки моего детства», поселившаяся в Государственном музее-запо вед нике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве, тем не менее заметно выделяется выражением своего «лица». А точнее, множества лиц.

троградской газете 1926 года: 
представляете, его, забыто-
го в трамвае, приняли за на-
стоящего ребенка. Нельзя 
пройти и мимо куклы Лю-
си, которая долгое время 
жила в семье известного 
режиссера Владимира 
Немировича-Данченко, 
и знаменитой куклы-
гимнастки 50-х годов из-
вестного скульптора и ху-
дожника Льва Сморгона. 
Здесь также можно позна-
комиться с «долгожитель-
ницей» - куклой Галкой, кото-
рой уже около 120 лет. Ее голо-
ва была изготовлена из фарфора 
на знаменитой немецкой фабрике «Ар-
мант Марсель».

 - На этой же фабрике в 1905 году 
появилась кукла Соня, - продолжи-
ла рассказ экскурсовод. - Во время 
Гражданской войны она спасла жизнь 
целой семье – ее поменяли на хлеб.

Выставка дополнена деталями ин-
терьера, кукольными домами с ме-
белью и посудой (по тем временам 
бесценные сокровища): здесь мож-
но увидеть «настоящие» магазин, хо-
лодильники, швейные машинки, по-
суду, выполненные в точности, как их 
большие оригиналы.

Выставка гораздо глубже, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Как уже понял читатель, она знако-
мит не только с уникальными экспо-
натами, но и с большой историей ку-
кольной промышленности в России, 
Франции, Германии, США, Швеции, 

Японии и СССР, рассказыва-
ет о том, когда и как они про-
изводились, какие материалы и 
технологии при этом применя-
лись, какими игрушками игра-
ли дети различных сословий и 
стран. Здесь не требуется зна-
ний языка, чтобы через куклу 
понять культуру другой страны, 
другого народа - то, что сдела-
но от сердца, с любовью, всег-
да понятно. 

- Вот еще одна кукла Люся, 
которая родилась в 1930 году в 
Германии. Владелицей фирмы, 
где была выпущена эта барыш-
ня, была женщина. Когда Мари-
на Белякова показала Люсю на 
одной из выставок, посетитель 
- турист из Германии - расска-
зал коллекционеру такой факт: 
владелица фабрики очень лю-
била каждую из своих кукол, по-
этому, отпуская в большой мир, 
обязательно целовала. 

Абсолютное большинство 

экспонатов создано промышленным 
или кустарным способом. Коллекци-
онер настаивает, что именно их, а не 
авторских кукол можно считать по-
настоящему живыми. Жемчужины 
коллекции - фарфоровые красавицы 
куклы конца XIX века от таких знаме-
нитых фирм, как «Армант Марсель», 
«Каммер и Рейнхальд».

Кукол ХIХ - начала XX века язык не 
повернется назвать детскими игруш-
ками. Это красота, эстетика, чудес-
ный мир, который манит нас своим 
очарованием и таинственностью. Ку-
кольное производство в Европе по-
явилось еще в Средние века. В XIV ве-
ке во Франции изготавливали дере-
вянных и тряпичных (реже глиняных) 
кукол на заказ. Долгое время тулови-
ща кукол делались из дерева, руки и 
ноги - из кожи козленка. Видимые ча-
сти - лицо, шея, кисти и икры - рас-
крашивались.

Популярным материалом для про-
изводства был фарфор. Сначала он 
служил основой для изготовления до-
рогой и качественной посуды, пред-
метов быта, но позже на базе такого 
производства стали появляться ку-
клы. Считается, что они родились в 
Китае, поэтому и первых кукол тако-
го производства в 1830-х годах в Ев-
ропе называли китайскими. Показа-
тельно, что сначала фарфоровыми 
были только голова и конечности ку-
клы, а основа делалась из ткани или 
кожи, голова была неподвижно сое-
динена с плечевой частью. Позже эти 
куклы стали покрывать глазурью для 
придания блеска и яркости, а затем 
стали изготавливать из бисквитного 
фарфора или с использованием ма-
тового эффекта, что делало цвет лица 
более бледным. С расцветом научно-

технического прогресса фар-
форовые куклы обзавелись 
стеклянными глазами и на-
стоящими волосами и стали 
реалистичнее.

Золотым веком кукол при-
нято считать 1830 - 1900 го-
ды. Именно в этот период 
их начали изготавливать из 
воска и бисквитного фар-
фора. Появились экспона-
ты, умеющие открывать и за-
крывать глаза, сидеть, сги-
бать руки и ноги, даже го-
ворить. Изготавливали фар-
форовых модниц в основном 
в Англии, Франции, Герма-
нии, оттуда их и привозили в 
Российскую империю. Одна 
из самых известных немец-
ких фабрик «Каммер и Рейн-
хальд» стала первой, где на-
чали делать куклам ротик с 

зубками. В Германии же впервые на-
чали производить и кукольные дома 
с полной обстановкой.

Куклы были мечтой и любимой 
игрушкой любой маленькой барыш-
ни того периода. Однако даже в бо-
гатых семьях покупка такой вещицы 
была дорогим удовольствием. 

- Девочки могли играть со своими 
любимицами лишь под присмотром 
гувернанток, дабы не испортить до-
рогостоящую игрушку, - пояснила Ал-
ла Макодзеба.

В нашей стране в ХVIII-ХIХ веках 
наибольшей известностью и попу-
лярностью пользовались куклы фа-
брик Журавлёва и Кошечкова (Импе-
раторский кукольный завод, Москва), 
Шраера и Фингергута (из польского 
города Калиш, входившего в XIX веке 
в состав России), Гудкова и Федосе-
ева (Москва), а также артели Дунаева 
из подмосковного Хотьково. 

Много ли фабрик сегодня создают 
подобные экземпляры? Возиться не-
сколько месяцев с каждой, детально 
прорабатывая все мелочи? Какая неле-
пость, если можно запустить компью-
терную программу и она тебе за пару 
часов наваяет уродцев с пустыми гла-
зами и чугунными мускулами на десять 
лет вперед. Да, в старых добрых куклах 
мало драйва, но много искреннего, не-
поддельного чувства. Не потому ли ма-
леньких и даже очень маленьких посе-
тителей так сложно увести с этой экс-
позиции? Да и взрослые, честно ска-
зать, отсюда уходить не торопятся.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

ЭКОЛОГИЯ

По уникальным 
тропам 
В Москве завершилась 
выставка регионов 
«Турнеделя-2018», одним 
из главных разделов которой 
стал экотуризм. 

В ее работе приняли участие и 
представители нашего края. За-
поведники, национальные пар-
ки и особо охраняемые природ-
ные территории страны презен-
товали экологические маршру-
ты, волон терские программы, 
природные достопримечатель-
ности, программы по сохранению 
редких видов животных, детские 
лагеря и мастер-классы на эколо-
гическую тематику. Как показыва-
ет статистика, интерес к «зеле-
ным» маршрутам в стране с каж-
дым годом растет: число посети-
телей заповедников и националь-
ных парков за минувший год уве-
личилось почти в полтора раза. 
Есть чем удивить заядлых путе-
шественников и на Ставрополье. 
В регионе функционируют 41 го-
сударственный природный за-
казник, 65 памятников природы 
и одна охраняемая лесная тер-
ритория, сообщили в министер-
стве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК. Все их 
можно смело использовать для 
экологического, познавательно-
го, приключенческого, детского и 
других видов туризма. Год назад в 
государственном природном за-
казнике «Стрижамент» была от-
крыта первая экологическая тро-
па протяженностью 12 киломе-
тров, которую уже посетили бо-
лее десяти тысяч туристов, в том 
числе из других регионов страны. 
В этом году в заказнике была от-
крыта и малая экологическая тро-
па протяженностью почти пять ки-
лометров. Для виртуального пу-
тешествия по заказнику разрабо-
тан специальный тур. Кроме это-
го в заказнике «Сотниковский» 
в Благодарненском городском 
округе осенью планируется от-
крыть экологическую тропу про-
тяженностью три километра. Как 
подчеркнули в краевом минпри-
роды, особое внимание уделяет-
ся Кавказским Минеральным Во-
дам. Ведется работа по созданию 
сети экологических маршрутов на 
территории памятников природы 
«Гора Развалка», «Гора Желез-
ная», «Гора Бештау», «Капельни-
ца». Планируется создание коль-
цевой экологической тропы на го-
ре Бештау. 

Всё начинается 
с воды
В Сочи прошла IV просвети-
тельская акция Минприроды 
России «Я - Вода - 2018». 

На нем были подведены проме-
жуточные итоги федеральной ак-
ции «Вода России», в которой еже-
годно активное участие принима-
ет и Ставропольский край. Она 
включает мероприятия по уборке 
берегов, а также конкурсы детских 
рисунков, флешмобы, экологиче-
ские уроки и многое другое. 

- Мы не могли остаться в сто-
роне от этой замечательной эко-
логической инициативы и уже пя-
тый год подряд принимаем уча-
стие в акции, - отметил глава ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды края Андрей Хлопянов. - В 
прошлом году акция «Вода Рос-
сии» прошла по всему краю. Бо-
лее десяти тысяч человек при-
няли участие в очистке берегов 
рек Грушевой, Мамайки, Вишне-
вой, Русской, Ташлы, озера Крав-
цово, а также особо охраняемой 
природной территории «Михай-
ловский родник» в окрестностях 
Ставрополя. В городах и районах 
организована очистка береговых 
полос на реках Чле, Горькой Бал-
ке, Куме, Белой, Аликоновке, Ма-
лой Просянке, Большой Просян-
ке, прилегающих территорий Дун-
динского водохранилища, озера 
Зункарь и других объектов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Мама, не болей!

Допилась до убийства
В Невинномысске  36-летнюю женщину будут судить за убийство сожи-

теля. Вечером 2 июня  она поссорилась с гражданским мужем в квартире, 
где они  жили вместе. Причину ссоры женщина вспомнить  не может  до сих 
пор,  так как была сильно пьяна. В пылу ссоры она схватила нож и ударила 
им в шею сожителя. Мужчина умер сразу. Уголовное дело  направлено в 
суд, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

В. АЛОВА. 
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12 НАРКОТОРГОВЦЕВ
Ставропольские полицейские со-
вместно с сотрудниками региональ-
ного управления ФСБ задержали 
участников преступного сообще-
ства. 12 человек занимались прода-
жей наркотических средств на Став-
рополье, в Краснодарском крае и 
Карачаево-Черкесии. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по 
СК, они находили клиентов через 
Интернет, а товар доставляли по-
средством закладок. В ходе обыс-
ков тайников было обнаружено бо-
лее 15 килограммов наркотических 
средств синтетического происхо-
ждения. «Девять подозреваемых, в 
том числе и организатор, заключе-
ны под стражу, - рассказала офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк. - А еще трое находятся 
под подпиской о невыезде».

ПРОДАЛ МАРИХУАНУ…
ПОЛИЦЕЙСКИМ
Житель села Благодатного Петров-
ского городского округа пытался про-
дать наркотические вещества. Его за-
держали полицейские при провероч-
ной закупке. Экспертиза показала, 

что в свертке была марихуана весом 
500 граммов, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ 
ТАБЛЕТКИ
В почтовом отделении Ессентуков 
задержали заказчика запрещенных 
веществ. Житель станицы Георгиев-
ской намеревался получить посылку, 
содержимым которой было более 200 
таблеток для стимуляции набора мы-
шечной массы. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, экспертиза подтвер-
дила, что в таблетках содержатся за-
прещенные вещества.

ПЕРЕКРАСИЛ 
КРАДЕНОЕ 
В полицию Советского городского 
округа обратилась местная житель-
ница, которая сообщила о краже ску-
тера. Стоит транспортное средство 
более 30 тысяч рублей. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, скутер «увел» 
27-летний неоднократно судимый жи-

тель Зеленокумска. Молодой человек 
перекрасил скутер в другой цвет, что-
бы отвести от себя подозрения.

ПОКА ДРУГА НЕТ ДОМА
В селе Манычском Апанасенковского 
района 15-летний подросток решил 
воспользоваться отсутствием друга 
и, зная, где хранится ключ, проник 
в его дом и украл планшет и день-
ги. Ущерб составил более 12 тысяч 
рублей, сообщили в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.

М. СКВОРЦОВА.

ЗНАТОК АНГЛИЙСКОГО. 
И НЕ ТОЛЬКО
13 марта ранее судимый 30-летний 
ставропольчанин пил в квартире на 
улице Тухачевского с братом своей 
жены. Тот, опьянев,  разоткровенни-
чался и рассказал, как войти в его ка-
бинет на «Сбербанк онлайн» и после 
этого уснул. А родственник в несколь-
ко приемов перевел 122000 рублей с 
его банковской карты на карты сво-
его знакомого и его сожительницы, 
которые ничего о преступном замыс-

ле не знали. Во время расследова-
ния уголовного дела выяснилось, что 
вор обучался в центре гуманитарно-
го образования для одаренных детей 
и имеет диплом об успешном окон-
чании отделения английского языка. 
Приговором Промышленного рай-
онного суда он осужден к наказанию 
в виде лишения свободы сроком на 
1 год 2 месяца с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима, 
рассказали в прокуратуре Промыш-
ленного района.

МИРИСЬ, МИРИСЬ, 
МИРИСЬ…
Супруги примирились в суде после 
поножовщины. Постановлением Бу-
денновского городского суда уголов-
ное дело в отношении П. Исаевой, об-
виняемой в умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоровью, 
прекращено. Женщина во время ссо-
ры ударила мужа ножом в грудь. Те-
перь страсти улеглись, супруг в суде 
заявил ходатайство о прекращении 
уголовного дела в связи с примире-
нием сторон, подсудимая и ее адво-
кат ходатайство поддержали. Только 
государственный обвинитель возра-

жал против прекращения уголовно-
го дела. Но суд учел ряд положитель-
ных моментов, в том числе и наличие 
на иждивении малолетнего ребенка, 
и освободил Исаеву от уголовной от-
ветственности. Постановление су-
да пока не вступило в законную силу, 
рассказали в пресс-службе Ставро-
польского краевого суда. 

ПОЧТОКРАД
Приговором Кочубеевского район-
ного суда бывший начальник отделе-
ния почтовой связи хутора Мищенско-
го Н.  Кравцова признана виновной по 
статье УК РФ «Присвоение или рас-
трата». Женщина несколько месяцев 
систематически похищала выручку, 
полученную от реализации товаров 
и услуг населению. Всего набралось 
80000 рублей, которые она потратила 
на себя, любимую. В судебном засе-
дании Кравцова вину признала пол-
ностью. Ей назначено наказание в ви-
де 1 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года, с ли-
шением права занимать определен-
ные должности сроком на 2 года, рас-
сказали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого суда. 

В. ЛЕЗВИНА.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:
• заместителя председателя Промышленного районного суда  
 города Ставрополя;
• мирового судьи судебного участка № 4 города Ессентуки 
 Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 2 Изобильненского 
 района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 3 Нефтекумского района
  Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-
занные вакантные должности, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 22 августа по 24 сентября 2018 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов  в квалифика-
ционную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Опять в России рост цен с ро-
стом экономики перепутали.

- Вась, а ты мог бы жениться 
на девушке исключительно из-
за денег?

- Нет, но, с другой стороны, 
нехорошо, чтобы она осталась 
старой девой только из-за того, 
что у нее есть деньги.

Когда я научилась варить борщ, 
папа высунулся в окно и заорал: 
«Она умеет варить борщ, забери-
те ее замуж!».

Соседка стучится ночью. 
Спрашиваю: «Кто?». Отвечает: 
«Соли надо?».

Не дает покоя вопрос: для ко-
го были придуманы кровати полу-
торки и как выглядит этот человек-
полторашка?

Умная, воспитанная, интел-
лигентная, вроде даже добрая! 
Но, блин, как за руль сажусь - 
как будто два срока отмотала...

Е
ГО и сегодня называют самым 
знаковым персонажем россий-
ской рок-музыки. Звезда по име-
ни Солнце зажглась еще в сере-
дине 1970-х и сразу же покори-

ла сердца тысяч молодых людей по 
всему Советскому Союзу. Как бы во-
преки своим песням он был неверо-
ятно скромным, застенчивым, необ-
щительным, можно сказать, консер-
вативным по сравнению с другими 
членами рокерской братии. Да и вел 
себя слишком интеллигентно на сце-
не, и это отличало его от других ле-
нинградских музыкантов, работаю-
щих в стиле рок. 

Вот что рассказал инициатор про-
ведения этого фестиваля Валерий 
Прохоров. Несколько лет назад, бу-
дучи заведующим Домом культуры в 
селе Новая Деревня Кочубеевского 
района, он с нуля создал вокально-
ин струментальный ансамбль: фор-
мировался коллектив, на свои день-
ги музыканты постепенно приобре-
тали музыкальные инструменты. Че-
тыре года назад он состоял из под-
ростков, которые выросли, кто-то из 
них ушел в армию, кто-то поступил 
в вуз, и из старого состава сегодня 
играет в ансамбле только Саша Крас-
ников, школьник из Новой Деревни, 
преданный музыке. И Валерий решил 
набрать новый состав из людей по-
старше. С общего согласия назвали 
ансамбль «Наше время», вроде бы по 
возрасту и по репертуару их время, 
скорее, прошло, но, с другой стороны, 
недавно образовалась группа, и по-
лучается, что их время пришло имен-
но сейчас. К тому же такие песни, ко-
торые исполняет ВИА «Наше время», 
востребованы очень многими, они за-
ставляли и заставляют людей плакать 
или смеяться. Сегодня в составе ан-
самбля кроме Александра Красни-
кова (бас-гитара) Владимир Теляков 
(соло-гитара) и Александр Прохоров, 
младший брат Валерия (соло-гитара), 
и душа коллектива Юрий Филиппов 
(ударные инструменты).

Главным желанием В. Прохорова 
на фестивале памяти Виктора Цоя 
было одно - чтобы зритель услышал 
живой звук, звук инструментов и го-
лосов. По мнению музыкантов, за 
свой недолгий творческий путь Цой 
смог создать очень многое, оставил 
глубочайший след в отечественной 

Звезда по имени Солнце
«Виктор Цой жив!» Эту фразу, уже ставшую девизом его поклонников, недавно 
подтвердил фестиваль, прошедший в селе Кочубеевском в день трагической гибели 
певца и музыканта. Гости фестиваля и вокально-инструментальные ансамбли района 
объединились, чтобы почтить память Виктора Цоя и исполнить любимые песни.

ведь ребятам надо показать себя, ре-
ализовываться, чему мы очень рады, 
- сказала О. Дмитриева.

Всего в фестивале приняли уча-
стие семь коллективов, а вела его 
Екатерина Шилова, которая и пред-
ставила первых участников фестива-
ля - ВИА «Дети XXI века». Руководи-
тель коллектива из семи ребят Влади-
мир Танцев рассказал, что они зани-
маются всего лишь полгода при Доме 
детско-юношеского творчества. Один 
из юных музыкантов Артур Русаков 
открыл секрет: сегодня они испол-
няют песню В. Цоя «Звезда по имени 
Солнце», а первой на сцене прозву-
чала песня «Россия». Затем на сце-
ну вышли солидные музыканты ВИА 
«Наше время», исполнившие песню 
В. Цоя «В наших глазах», а известные 
шлягеры «Ветерок, моя душа», «Путь 
домой», «Красотка» вернули всех в 
80-е годы прошлого века. Порадо-
вали зрителей и участники ансамбля 
«XX век», выбравшие для исполнения 
известную песню Цоя «Кукушка». Их 
репертуар также состоял из знакомых 
многим «Ну и что?», «Орлы или воро-
ны», «Симона». Тепло принимали зри-
тели и ВИА «Ноунейм» и «Пластилин» 
из Невинномысска.

На площади были и те, кому 13 - 
15, и 18 - 20, и за 30, и ровесники Цоя, 
все отрывались под любимые песни. 
Атмосфера фестиваля была теплой 
и непринужденной. Финальную же 
песню «Мы ждем перемен!» испол-
нили вместе участники и гости фе-
стиваля. 

ИРИНА ЛЕЦИНСКАЯ.
Фото автора.

музыке и смог заметно повлиять на 
развитие современной культуры. Он 
поддерживал всеми силами тех, «ко-
му нечего ждать», кого позвала в путь 
«высокая в небе звезда». Он пел толь-
ко для них, вселяя в души горячую и 
непоколебимую веру в то, что «это 
наш день - мы узнали его по распо-
ложению звезд…».

Фестиваль памяти Виктора Цоя 
проходит четвертый год благодаря 
администрации Кочубеевского Дома 
культуры (его директор Вадим Амо-
ньянц и сам участвует в них) и музы-

кальным коллективам Кочубеевского 
района, и не только. 

Директор Кочубеевского район-
ного культурного объединения Оль-
га Дмитриева рассказала, что этот 
фестиваль вначале планировался 
и был приурочен к дню гибели Цоя, 
но постепенно стал расширяться, в 
нем стали участвовать музыканты из 
Невинномысска, а в репертуар поми-
мо песен Виктора Цоя стали вклю-
чаться ретрошлягеры, произведе-
ния русского рока.

- Мы только приветствуем это, 

• «Дети XXI века» на фестивале исполнили песню Цоя «Звезда по имени Солнце».

• По мнению музыкантов ВИА «Наше время», Виктор Цой 
 оставил глубочайший след в отечественной музыке.

Федерации самбо 80 лет
В этом году Всероссийская федерация самбо празднует 80-летие с момен-
та учреждения и образования первых кружков самбо нашей стране. Прези-
дент Всероссийской и европейской федераций самбо заслуженный тре-
нер России Сергей Елисеев поздравил ставропольских коллег с юбилей-
ной датой и наградил почетной грамотой вице-президента краевой феде-
рации этого вида спорта Спартака Тохунца, тренера, мастера спорта меж-
дународного класса, и чемпионку мира по самбо Оксану Степанюк, а так-
же выдающихся наших спортсменов - мастеров-международников Азама-
та Сидакова и Олега Бабгоева (оба - чемпионы мира по самбо) и Мурата 
Тлярукова (победителя Кубка мира по самбо), а также мастера спорта Ис-
лама Абазова, победителя Кубка мира по боевому самбо.

Пора решающих матчей
В селе Новоселицком 
и Ставрополе прошли 
встречи третьего тура 
второго этапа первенства 
края по футболу среди 
игроков старше 40 лет. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ проводятся краевым комитетом ветеранов футбо-
ла при поддержке регионального минспорта. Результаты игр команд 
группы «А» в Новоселицком таковы: ФК «Новоселицкое» - «Спартак» 
(Железноводск) - 0:3 (технич.), «Спартак» - «Сахарник» (Изобильный) 
- 1:4, «Сахарник» - ФК «Новоселицкое» - 1:0. Лидирует «Сахарник», на-

бравший 10 очков. У ставропольского «Комфорта», также выступающего в 
этой группе, семь очков, ФК «Новоселицкое» набрал шесть очков.

Команды группы «В» играли в Ставрополе на стадионе СУОР. Результа-
ты игр: ПСК - «Нива» (Ипатово) - 5:0, «Нива» - «Торпедо» (Георгиевск) - 2:2, 
«Торпедо» - ПСК - 2:6. У идущей на первом месте команды ПСК 10 очков. 
Кисловодский «Нарзан», также выступающий в этой группе, имеет восемь 
очков, на счету «Торпедо» пять очков.

Команды группы «С» также свои игры провели в Ставрополе, но на ста-
дионе «Кожаный мяч». Их результаты: «Торпедо-Ставрополь» - «Искра» (Но-
воалександровск) - 3:0, «Искра» — ФК «Зеленокумск» - 0:3 (технич.), ФК 
«Зеленокумск» - «Торпедо-Ставрополь» - 0:2. Первое место в группе за-
няло ставропольское «Торпедо», сыгравшее все шесть матчей и набрав-
шее в них 16 очков. ФК «Светлоград», также выступающий в этой группе, 
идет вторым - семь очков.

25 августа должны определиться все восемь участников третьего этапа, 
игры которого будут проходить по олимпийской системе (дома и в гостях).

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлены комитетом ветеранов футбола СК.

Курортный забег
В минувшее воскресенье в Ессентуках бегуны из 87 городов России  при-
няли участие в массовом легкоатлетическом забеге «Ессентуки 17», кото-
рый стал пятым этапом в серии курортных забегов KAVKAZ.RUN. В забеге 
приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители здо-
рового образа жизни. Маршрут забега прошел по Курортному парку через 
его основные достопримечательности. 700 участников преодолели дистан-
ции в два, четыре и 17 километров. Кроме того для детей от трех до деся-
ти лет был организован отдельный старт на 500 метров. Самыми быстры-
ми на дистанции 17 километров стали Денис Даниленко из Краснодара и 
Наталья Сергеева из Хабаровска, на дистанции четыре километра - Сер-
гей Перелыгин из Сочи и Кристина Даниленко из Краснодара, а на дистан-
ции два километра победили Павел Климов из Пятигорска и Варвара Те-
рехова из Новопавловска.

В 11 лет - чемпион по мотокроссу
11-летний мотокроссмен из Железноводска Александр Федорцов стал чем-
пионом России в своей возрастной категории. Ребята состязались в клас-
се двухколесных машин с двигателями объемом 65 кубических сантиме-
тров. Юный железноводчанин первенствовал на двух этапах чемпионата, 
которые проходили в Калужской области и в Москве.

Победил на престижном турнире
Дзюдоист из Железноводска Роман Резников победил в Нальчике на IV Все-
российском открытом турнире среди юношей и девушек до 18 лет, посвя-
щенном памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева. Первенство оспа-
ривали более 500 молодых дзюдоистов из 20 регионов России. Как побе-
дитель турнира Роман Резников получил право бороться в финале первен-
ства России, который пройдет в ноябре в Тюмени.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                   22 - 24 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

22.08 СЗ 3-8 16...22 23...29

23.08 В 6-11 17...22 23...28

24.08 В 8-18 17...22 22...28

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.08 СВ 2-6 14...23 23...31

23.08 В 4-11 16...24 26...31

24.08 ЮВ 7-16 16...22 23...30

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

22.08 ЮВ 4-9 20...24 26...32

23.08 СВ 5-12 20...22 25...32

24.08 В 7-15 19...22 24...31

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

22.08 С 3-8 17...24 24...31

23.08 СВ 6-10 18...24 26...31

24.08 В 7-14 17...22 24...31

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 


   
    

 


  

   

     

 


