ПлюС

общественно-политическая газета ставропольского края
www.stapravda.ru

издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

№ 11 (27345)

Вторник, 5 февраля 2019 года

Цена 15 рублей

зерк а ло дня
визит
О ЛьГОТаХ и РЕмОнТЕ
Министр
образования
Ставропольского
края евгений Козюра провел личный прием
граждан в администрации Арзгирского муниципального района. В ходе встречи рассмотрены вопросы о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения педагогическим работникам,
о реконструкции здания школы № 1 в селе Арзгир, выделении денег на капитальный ремонт
кровли школы в селе Новоромановском, субсидий на проведение работ по благоустройству территорий школ села Серафимовского
и поселка Чограйского. На все вопросы даны
разъяснения обратившимся и соответствующие поручения. Министр посетил школу села
Новоромановского, где недавно был отремонтирован спортзал.
н. БаБЕнКО.

мы С ТамаРОй СаниТаРы
Вчера в Ставрополе в рамках федеральных
партпроектов «единой России» «Здоровое
будущее» и «Историческая память» открылась конференция «ежедневный подвиг, уготованный войной: медицинский персонал на
полях сражений, жизнь в оккупации». ее целевая аудитория - учащиеся средних специальных учебных заведений. Отмечалось, что
в крае уже сформированы четыре санитарные дружины - в Ставропольском многопрофильном колледже, техникуме современных
технологий, Ставропольском колледже связи
им. Петрова, 10-й школе п. Цимлянского Шпаковского района. Появятся скоро сандружины
и в других учебных заведениях. «Как показали первые занятия, ребята с интересом погрузились в учебу. Для них милосердие и гуманность - не пустые слова», - отметил координатор партпроекта «Здоровое будущее» в регионе депутат краевой Думы Ростислав Можейко.
лекции для добровольцев проводили практикующие врачи краевой больницы.
Л. КОВаЛЕВСКаЯ.

агроновости

Справимся без заграницы
В Ставрополе с рабочим
визитом побывал
министр науки и высшего
образования РФ
михаил Котюков.
Главная цель поездки
- ознакомиться с
инновационным
импортозамещающим
производством
на молочном комбинате
«Ставропольский».
В краевом центре теперь
выпускают продукцию,
которую ранее делали
только за границей.

ВмЕСТЕ С ПЕЧОРиным
В
Государственном
музее-заповеднике
М.ю. лермонтова дан старт крупному проекту живописца из ессентуков, члена Союза художников России Олега Чернова «По страницам романа «Герой нашего времени». В уютном Доме Алябьева собралось немало желающих взглянуть на иллюстрации к произведениям М.ю. лермонтова: пришли художники, архитекторы, искусствоведы, преподаватели художественных школ и их воспитанники,
студенты. Все они воздали должное смелости
автора, обратившегося к серьезному психологическому роману. Художнику удалось вложить в работы по-настоящему лермонтовское
настроение. О. Чернов продолжит свой проект иллюстрированием поэм М.ю. лермонтова «Демон» и «Мцыри».
н. БыКОВа.

БиЛЕТ В БОЛьшОй БиЗнЕС
его могут получить жители Ставрополя в рамках конкурса Open Innovations Startup Tour. Это
самый масштабный проект в России и странах СНГ по распространению культуры технологического предпринимательства и выявлению лучших инновационных проектов. За восемь лет конкурс охватил более 70 городов.
В этом году проект стартует 5 февраля в Кемерове. Тема тура-2019 – «Цифровой регион». Ставрополь выступит одной из площадок стартап-тура с 27 по 28 февраля. За два
дня инвесторы изучат самые перспективные
местные идеи. Их авторы будут бороться за
денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Кроме того они смогут поучаствовать в программе «Старт», чтобы получить 2 миллиона
рублей от Фонда содействия инновациям, а
также найти инвестора и партнеров.
а. ФРОЛОВ.

наКОРмиТЕ ПТиЦ ЗимОй!
В Ставрополе продолжается ежегодная экологическая зимняя акция «Накормите птиц зимой!». Она стартовала в декабре во всех школах и детских садах краевой столицы. Уже более 20 тысяч педагогов, ребят и их родителей
подключились к подкормке зимующих в городе птиц. Общими усилиями изготовлено и
установлено более 600 кормушек и скворечников. Детвора изучает рацион пернатых друзей и следит, чтобы всем посетителям «птичьих столовых» досталась порция.
а. ФРОЛОВ.

н

Льготные кредиты
для аграриев

А КОМбИНАТе открыли линию по производству фармакопейной лактозы. Михаил
Котюков и губернатор Владимир Владимиров приняли
участие в церемонии разрезания
красной ленточки. Новая продукция МКС «Ставропольский» крайне необходима нашей стране: без
нее не производится ни одна та-

начался очередной сезон получения льготных кредитов
для аграриев
Министерство сельского хозяйства РФ объявило о приеме реестров потенциальных заемщиков, претендующих на получение
льготных краткосрочных кредитов и таких же инвестиционных займов на приобретение сельскохозяйственной техники. Этому было
посвящено совещание, прошедшее в министерстве сельского хозяйства СК, рассказали в ведомстве. Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Измалков, в рамках
плана льготного кредитования заемщиков на нынешний год общий
объем субсидий на краткосрочные кредиты, выделенный Ставропольскому краю, составляет 420,8 миллиона рублей, из них 20 процентов приходится на долю малых форм хозяйствования в региональном агропроме.

Гранты для «агростартапа»
на Ставрополье усилится поддержка сельхозкооперации

блетка. Это инертная составляющая любого медпрепарата. Фармакопейная лактоза - продукт переработки молока, который ранее
для фармацевтической промышленности закупали только за границей. Сегодняшняя потребность
России в ней - 18 тысяч тонн в год.
Производительность новой линии
с выходом на плановую мощность
- 2 тысячи тонн. Как пояснил доктор технических наук Северо-Кавказского федерального университета Иван евдокимов, производство запущено в эксплуатацию
благодаря союзу науки и практики. В основу проекта легли разработки ученых СКФУ. Специалисты
молочного комбината принимали
активное участие в отлаживании
и запуске нового оборудования.
В молоке содержится 4,5 процента лактозы. Производственная
линия, благодаря которой эту составляющую можно выделить,
очистить и превратить в сухие
кристаллы, занимает три этажа.
Цех также построен с нуля. Здесь
есть все для комфортной работы.
Присутствие персонала сведено к
минимуму. Все процессы автоматизированы.
Объем вложений составил
400 млн рублей, из которых
35 процентов - субсидия из федерального бюджета. Реализация проекта только на первом
этапе позволит Ставрополью заместить около 10 процентов импортной лактозы на российском
рынке.
Михаил Котюков поздравил
ученых университета и специалистов индустриального партнера с открытием производства, которое стало первым шагом к независимому развитию отечественной фармацевтической промышленности, инновационным прорывом в перерабатывающей отрасли. Этот проект, как подчеркнул
губернатор Владимир Владимиров, отвечает приоритетам краевой власти в агропромышленном

наКаЗаЛи РОдиТЕЛЕй
За жЕСТОКОСТь
«Ставропольская правда» уже сообщала, что
в августе прошлого года органы опеки и попечительства администрации благодарненского городского округа из-за жестокого обращения с несовершеннолетними изъяли из
семьи и поместили в реабилитационный центр
«Гармония» четверых детей. Трое из них имеют
уровень развития мышления ниже возрастной
нормы, инфантильность. Как выяснили органы
опеки, трехлетняя девочка из этой семьи болела острым посттравматическим отитом. Хворь
возникла вследствие антисанитарного содержания ребенка: среднее ухо девочки было заражено личинками мух – опарышами. Они прогрызли барабанную перепонку, что приведет к
глухоте и инвалидности. По материалам прокуратуры благодарненского района, в окружном ОМВД в отношении родителей возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Приговором мирового суда благодарненского района родители признаны виновными,
они оштрафованы на 8000 рублей, сообщили
в прокуратуре района.
В. ЛЕЗВина.

Реализация регионального проекта «Экспорт продукции
аПК Ставропольского края» стала одной из главных
тем краевого совещания, которое провел заместитель
председателя комитета Государственной думы РФ по
аграрным вопросам алексей Лавриненко.
Встреча прошла в министерстве сельского хозяйства СК, сообщили в ведомстве. Сегодня край теряет в учете продукции АПК, которая идет за рубеж, заметил в ходе совещания министр аграрного ведомства края Владимир Ситников. По его мнению, необходимо наладить работу органов статистики, федеральной таможенной
службы таким образом, чтобы они отражали реальную картину по
объему экспорта продукции, произведенной в нашем регионе. Кроме того обсуждены новые меры господдержки в агропроме. Речь на
совещании шла и о недостатке лимита, выделенного краю в рамках
программы льготного кредитования. Краевой минсельхоз намерен
выйти в вышестоящие федеральные инстанции с просьбой об увеличении нашему региону такого лимита.

дЕньГи на СТаРТаП
В Ставрополе прошла выездная проверка
предпринимателей, которые получили субсидии из бюджета города на открытие собственного бизнеса. На эти цели в 2018 году было выделено более 2 миллионов рублей. Как показала проверка, деньги используются строго
по целевому назначению. Начинающие предприниматели уже демонстрируют первые результаты своих стартапов. Вполне успешно
работает школа кройки и шитья «Чика-Чика».
В местных магазинах игрушек можно приобрести развивающие игры для детей, разработанные участницей городской программы
поддержки предпринимателей. В ближайшее
время в торговых точках появится новая продукция, изготовленная в Ставрополе, - белоксодержащие корма для домашних животных и
древесные впитывающие наполнители для туалетов домашних питомцев.
а. РуСанОВ.

Как «увидеть» экспорт

комплексе. Это логическое продолжение реализующихся в крае
программ по развитию молочного животноводства и переработке
молока, в том числе с опорой на
науку. большую роль играет государственная поддержка отрасли.
Затем Михаил Котюков вместе
с губернатором Владимиром Владимировым и статс-секретарем заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном лебедевым ознакомились с работой ведущих вузов региона. В СКФУ гостям представили лучшие инновационные проекты, которые реализуются студентами и молодыми
учеными. Это, в частности, образовательный центр «Виртуальные миры», геоинформационные системы
и территориальное планирование

в туризме, разработка роботизированного беспилотного летательного аппарата и
другие. На встречу с федеральным
министром пришли также студенты других государственных вузов Ставрополя
- аграрного университета, медицинского университета и педагогического института. Молодых людей прежде всего
интересовали вопросы развития
системы образования, его инновационных направлений, перспектив трудоустройства, подготовки
научных кадров.
Современная
наука не должна
отставать от потребностей экономики, теория и
практика должны идти рука об руку - таково мнение Михаила Котюкова, высказанное на встрече со
студентами. Сегодня важно добиться, чтобы в первый год после
окончания вуза до девяноста процентов выпускников трудоустраивались по специальности.
Молодые люди, определяясь с
будущей профессией, по мнению
губернатора, обязательно должны учитывать социальный заказ,
реальную востребованность той
или иной специальности. Тогда и
попадание будет ближе к стопроцентному, и с трудоустройством
меньше проблем. «Я уверен, что
всегда будут нужны учителя и врачи, их работа напрямую влияет на
продолжительность и качество

нашей жизни, будут востребованы специалисты в банковском деле, сфере цифровых технологий,
инженеры и специалисты АПК», отметил Владимир Владимиров.
В СтГАУ гостю показали мобильные учебно-научные лаборатории, строящийся корпус вуза, рассказали об инновационных
разработках в области животноводства и растениеводства.
Затем Михаил Котюков провел
совещание в правительстве края.
Один из национальных проектов,
сформированных майским указом президента, касается развития науки. В его рамках на территории страны в течение пяти лет
планируется создание 15 научнообразовательных центров, один
из которых, Северо-Кавказский,
может быть на Ставрополье. В
связи с этим Михаил Котюков отметил наличие всех необходимых
стартовых условий для реализации проекта в нашем крае. «На
Ставрополье стратегическим направлением должно стать сельское хозяйство. Наличие научнообразовательного центра позволит сформировать в регионе
единую программу исследований, подготовки специалистов,
которые будут обладать высокими компетенциями», - подчеркнул
министр.
«Это уникальная возможность
наш богатый научный и образовательный потенциал максимально
приблизить к нуждам региональной экономики. Такой центр будет проводить научные исследования, руководствуясь запросами
и потребностями конкретных отраслей. Это позволит Ставрополью развиваться эффективнее»,
- отметил Владимир Владимиров.
ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» появятся новые виды государственной поддержки. Они
включают предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и субсидий на становление сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кроме
того, заверили в министерстве сельского хозяйства СК, в этом году на Ставрополье будет продолжена реализация программы грантовой поддержки по развитию материально-технической базы агрокооперативов.

Субсидии для малой
переработки
В Красногвардейском районе прошел выездной
прием председателя комитета СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию Галины миронычевой.
В ходе встреч с местными жителями затронута тема доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам торговли. Обсуждены возможности получения субсидии на возмещение части стоимости приобретенного оборудования для субъектов
малого и среднего бизнеса в сфере пищевой и перерабатывающей
индустрии, пояснили в ведомстве. Речь шла и о перспективах торговой отрасли района на ближайшее время.

«Квадраты» для крестьян
В крае подведены итоги подпрограммы «устойчивое
развитие сельских территорий» в прошлом году.
По данным министерства сельского хозяйства СК, завершено
строительство восьми объектов инженерной инфраструктуры, введено в эксплуатацию 44 километра сетей газо- и водоснабжения в
Предгорном, Нефтекумском, Грачевском районах, Изобильненском
и Ипатовском городских округах. Также построено 13 спортивных
площадок общей площадью более 9 тысяч квадратных метров. В
рамках подпрограммы приобретено и построено 19 тысяч «квадратов» жилья для 236 семей, работающих на селе, из которых 163 молодые и начинающие специалисты. Кроме того введен в эксплуатацию пусковой комплекс автомобильной дороги в Степновском районе протяженностью 1,4 километра. В минувшем году бюджет данной подпрограммы превысил 386 миллионов рублей.

Синьор помидор
В прошлом году Ставрополье стало лидером по
производству томатов в защищенном грунте, на
долю которого приходится более 16 процентов всего
отраслевого рынка страны.
Всего в крае собрано более 86 тысяч тонн тепличной продукции,
что на 27 процентов больше, нежели в позапрошлом году. Население края полностью обеспечено овощной продукцией защищенного
грунта, заверили в министерстве сельского хозяйства СК, а излишки идут на продажу в другие регионы. В ближайшее время мощности тепличных комплексов края планируется нарастить до 357 гектаров и создать более 2 тысяч новых рабочих мест.
Т. СЛиПЧЕнКО.

инфо-2019
Эпидситуация

Осторожно, грипп!
Эпидемический подъем заболеваний гриппом и ОРВи
спровоцировал значительный рост осложнений,
в антилидерах - краевой центр. За месяц в Ставрополе
зарегистрировано 565 больных внебольничной формой
пневмонии, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Следует подчеркнуть,
что все случаи развития осложнения зарегистрированы
у не привитых против гриппа.

Г

лАВНый государственный санитарный врач по СК, проанализировав статистику по гриппу и ОРВИ, вынес постановление, в
котором рекомендовал главе Ставрополя обеспечить организацию дополнительных профилактических мероприятий в столице края.
Нельзя игнорировать меры безопасности и самим жителям Ставрополья. Грипп и другие острые респираторные инфекции преимущественно распространяются воздушно-капельным путем. В связи
с этим в местах массового скопления людей и общественном транспорте рекомендуется защищать дыхательные пути медицинскими
масками. Менять их следует каждые три часа, снимать с осторожностью, не прикасаясь к наружной стороне. Помимо этого рекомендуются регулярное проветривание, обработка поверхностей антисептиком, частое мытье рук. Хорошо работают иммуностимулирующие препараты, витамин С и фитонцидосодержащие продукты,
такие как лук и чеснок.
ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.

Стройку
«расконсервировали»
На конец второго квартала 2019 года намечено окончание строительства школы в поселке Мирном Предгорного района. Возводить ее начали в 2005 году, однако впоследствии работы были приостановлены. И до сих
пор в поселке, где живут почти две тысячи человек, действует лишь начальная школа. Дети
постарше учатся в соседних населенных пунктах, в том числе в Кисловодске и близлежащих поселках Карачаево-Черкесской Республики. По поручению главы региона школь-

ная стройка в Мирном была расконсервирована, и работы по возведению здания ведутся в полном объеме. Процесс строительства
в ходе рабочего визита в район проверил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. Добавим, что средняя школа в Мирном рассчитана
на 500 учащихся. ее общая площадь составит
около 14,5 тысячи квадратных метров.
ю. ПЛаТОнОВа.

Полку дружинников прибыло
Восьми казакам в торжественной обстановке вручены удостоверения дружинников.

Члены нового подразделения окружной казачьей дружины уже заступили на службу. Решение о пополнении рядов добровольных помощников полиции из числа казаков принял
недавно губернатор Владимир Владимиров.
На сегодняшний день на Ставрополье охраняют правопорядок уже 108 казачьих народных дружин. За 11 месяцев 2018 года с их участием раскрыто 135 преступлений, задержаны 25 лиц, находящихся в розыске, изъято
894,3 г наркотических веществ, выявлено
6446 административных правонарушений.
Л. КОВаЛЕВСКаЯ.

громкое дело

ЭКС-СудьЯ СЕЛ
на ТРи ГОда
В ноябре прошлого года экс-судья Невинномысского городского суда Максим Новиков был
признан виновным в покушении на мошенничество. Он узнал, что некий мужчина хочет устроиться на работу судьей в Ставропольском крае,
и попросил знакомого, Армена Петросянца,
чтобы тот сообщил претенденту: содействие в

трудоустройстве обойдется в 4 миллиона рублей. Однако соискатель должности обратился к сотрудникам краевого УФСб. Новикова и
Петросянца задержали при передаче муляжа
денег. Суд назначил Новикову наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере
500 тысяч рублей. (его подельника суд признал
виновным еще в июле 2017 года. Он получил три
года лишения свободы условно со штрафом в
размере 100 тысяч рублей.)
4 февраля приговор бывшему судье Мак-

симу Новикову был изменен апелляционным
определением Ставропольского краевого суда. Теперь наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием
в исправительной колонии общего режима.
М. Новиков был взят под стражу в зале суда.
Наказание исчисляется с момента провозглашения апелляционного определения, то есть
с 4 февраля, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
м. СКВОРЦОВа.
В. ЛЕЗВина.
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Полмиллиарда на спорт
в рамках пяти федеральных программ Ставропольский
край в 2019 году привлечет в развитие спортивной
инфраструктуры и популяризацию спорта
524 миллиона рублей.

в

ЧАСТНОСТИ, будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы в Кисловодске и ессентуках, реконструирована детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва в Пятигорске. Средства поступят в край на условиях софинансирования.
Региональные власти планируют принять дополнительные меры,
чтобы расширить участие в госпрограммах и нарастить финансирование спортивной отрасли.
По программе «Наследие» в 2019 - 2020 годах Ставрополью дополнительно выделят из федерального бюджета около 300 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» краю предусмотрено еще 375 млн
рублей.
За последние пять лет уровень обеспеченности спортивными объектами в Ставропольском крае вырос больше чем в два раза - с 23,5
до 48,5%. Количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, также удвоилось. Все это логично привело
к тому, что увеличилось и число ставропольских спортсменов, вошедших в составы сборных России по 29 видам спорта. Соответственно
растет число обладателей спортивных разрядов (с 10 до 13 тысяч человек), званий (с 53 до 70) и медалей (с 355 до 520).
Темпы роста занимающихся паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта еще более высокие: число атлетов выросло почти втрое - с 3,5 до 10,7% от общего числа инвалидов. 22 спортсмена
входят в составы сборных команд России. В крае успешно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), число участников которого выросло пятикратно.
Поддержка успешных спортсменов осуществляется с помощью стипендии губернатора Ставропольского края.
Подготовил Ф. ПАНтеЛеев.
По материалам управления по информполитике ПС.

актуально

И тем,
кто старше 35
Муниципалитеты
должны активно
включиться в реализацию
подпрограммы
по обеспечению жильем
молодых семей,
прозвучало на совещании
в краевом минстрое,
которое провел вицепремьер правительства СК
Александр Золотарёв.
Главам муниципалитетов он
напомнил, что в этом году будет вестись работа с бывшими
участниками очереди на улучшение жилищных условий, исключенными из нее по достижении предельного возраста. Им
будет выдано 150 соответствующих извещений.
Что касается молодых семей,
чей возраст вписывается в рамки основных требований, то для
включения их в очередь условия
не изменились. Напомним, что
участником подпрограммы может быть молодая семья, в том
числе имеющая детей, где один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого
родителя и детей. Помимо возраста претенденты на соцподдержку должны быть признаны
нуждающимися в жилье, а также иметь денежные ресурсы
(или возможность получить кредит) для доплаты разницы между
стоимостью жилого помещения
и размером соцвыплаты.
Ю. ПЛАтОНОвА.

Зачем молодым ЗАГС
в Невинномысске прошел
круглый стол, посвященный
взаимодействию управления
ЗАГС Ставропольского
края с высшими учебными
заведениями.
Начальник управления
Сергей Назаренко отметил,
что возглавляемая им
структура взаимодействует
с одиннадцатью вузами края.
Работа строится по двум
основным направлениям.
Первое - формирование
среди молодежи вечных
ценностей - семьи и брака.
второе - профориентация
и трудоустройство
перспективных молодых
специалистов.

Н

АПРИмеР, активно взаимодействует Пятигорский государственный университет с
отделами ЗАГС городов Кавминвод. Так, студенты помогают проводить социологические
исследования по вопросам семьи
и брака, организуют благотворительные акции.
Отдельно в ходе круглого стола
обсудили такую тему, как сотруд-

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»
Н.Ф. СтАцеНКО.
Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»
К.Х. ЛООв.
На правах рекламы

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
году социологические исследования по вопросам брака и семьи на территории Ставрополья,
а также совместно с коллегами в
Карачаево-Черкесии, Адыгее. Кстати, участие в работе круглого стола в Невинномысске приняла и. о.
начальника управления ЗАГС КЧР
Ольга Заровная.
АЛеКСАНДР МАщеНКО.

ничество органов ЗАГС и вузов
при подготовке молодых специалистов. Здесь резерв для деятельности большой, так как в прошлом
году лишь 34 студента из пяти вузов
получили навыки при прохождении
практики в отделах ЗАГС. В ближайшее время работа по профориентации будущих молодых специалистов будет усилена.
есть задумка провести в этом

Фото автора.

Рак: кто в группе риска?

УНИКАЛьНАя
ОПеРАцИя
Ставропольские медики
затормозили рост
метастаза
в 15 сантиметров

4 ФеВРАЛя - ВСемИРНый ДеНь БОРьБы ПРОТИВ РАКА

П

О ДАННым ВОЗ, к 2020 году
на планете ежегодный прирост людей, заболевших раком, составит около 22 миллионов, а число умерших от этой
страшной болезни превысит 10 миллионов. В России ежегодно раковые
образования выявляются примерно
у 400-500 тысяч человек.

Наибольшее число смертей в
мире от рака легких, груди, пищевода, желудка, печени, шейки матки, ободочной и прямой кишки. На
данный момент уже известно, что
возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить, соблюдая элементарные нормы здорового поведения.
О мерах профилактики рассказал
заместитель главного врача Ставропольского клинического диагностического центра доктор наук Арсен Койчуев:
- Для более эффективного предупреждения развития заболеваний существуют три основных этапа мероприятий. Первичная профилактика - это здоровый образ жизни и исключение вредных привычек. В группе риска курильщики,
любители алкоголя, люди с ожире-

86 ЗеМСКИХ ДОКтОРОв
теПеРь С ЖИЛьёМ
В 2018 году на Ставрополье по программам
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроено на работу 86 специалистов. Все они получили единовременную компенсационную выплату на приобретение жилья. Об этом рассказал
первый заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов. Основная задача программы - решение кадрового дефицита в лечебных
учреждениях, расположенных в сельской местности. От реализации программы уже есть положительный эффект: с 2014 по 2019 год число земских докторов увеличилось более чем на
1700 человек.
Программа стартовала в 2012 году, а в
2018-м дополнилась направлением «земский
фельдшер». В результате шесть фельдшеров

Бригады скорой помощи будут получать вызов от колл-центра не только через рации и мобильные телефоны, но и на планшет с высокоскоростным интернетом 4G. местонахождение

в

РАмКАх недели памяти в москве состоялся прием от имени президента Российского еврейского конгресса. Почетными гостями приема стали
послы США и Израиля в москве Джон хантсман
и Гарри Корен. В числе выступавших был и наш
земляк, член Российского военно-исторического общества Анатолий Карнаух. Он сообщил, что во время
встречи с губернатором края В. Владимировым главе региона было передано письмо от сопредседателя

Центра «холокост» Ильи Альтмана. В нем, в частности,
говорится: «Ставропольский край стал одним из главных центров уничтожения нацистами местных и эвакуированных евреев - их казнили более чем в 80 населенных пунктах, сведения о которых подтверждены
архивными документами. На местах многих расстрелов памятников нет вообще. Российско-еврейский конгресс готов финансировать изготовление и доставку
памятников из карельского гранита, а Центр «холокост» - подготовку архивной документации и текстов
о датах расстрелов, числе погибших». Губернатор заверил, что поддерживает эту инициативу. За последние
три года в рамках программы «Вернуть достоинство»
на Ставрополье установлено 14 памятников жертвам
холокоста.
А. ФРОЛОв.

В честь легендарного
земляка
в селе Родниковском Арзгирского района
открыта памятная доска легендарному
земляку С.И. Манякину. Установлена она
на фасаде средней школы. Родился
Сергей Иосифович в 1923 году, получил
хорошее по тем временам образование 10 классов, работал в местном колхозе,
как и его родители. Уже потом, после войны,
окончил Буденновский сельхозинститут,
получил профессию агронома-полевода.
О ВРемя Великой Отечественной воевал в морской пехоте, в 1944 году был демобилизован после ранения. Вернулся на родину, работал учителем. После института был старшим агрономом,
директором мТС, председателем колхоза «Родина» Арзгирского района. Именно здесь он заработал
свой первый орден, а всего их десять. Потом заведовал сельхозотделом Ставропольского крайкома КПСС,
был председателем крайисполкома - одним из самых
молодых в стране. Недолгая практика в ЦК КПСС - и
с 1961 года он уже первый секретарь Омского обкома партии. В этой должности пробыл четверть века, то
было время самого бурного расцвета области во всех
направлениях.
А потом толкового руководителя, как выражаются в
народе, забрали в москву. Сергей манякин стал председателем Комитета народного контроля, где он и проработал до выхода на заслуженный отдых - до 1990 года. Член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР,

депутат Государственной Думы РФ, Герой Социалистического Труда, и это все о нем. Но самая большая награда - это благодарная память людей, которым довелось жить в эпоху его руководства. Редкий, но такой
красноречивый факт: в 2013 году на народные деньги
жителей Омской области у дома на Спартаковской улице установлен памятник первому секретарю С.И. манякину. Так омичи отметили юбилей своего бывшего
руководителя - ему исполнилось бы 90 лет.
На Ставрополье память о нем лишь начинает возрождаться. В 2010 году на малой родине Сергею манякину присвоено звание «Почетный гражданин Арзгирского муниципального района» посмертно. А в 2018
году во всех населенных пунктах прошли мероприятия в рамках реализации проекта «Память о знаменитом земляке С.И. манякине». Жители района, в числе которых школьники и молодежь, могли ознакомиться с выставочной экспозицией, посвященной Сергею
Иосифовичу.
А завершающим этапом реализации проекта стало открытие памятной доски. На торжествах по этому
поводу присутствовали молодежь и ветераны, представители общественности, районное руководство. В
школе села Родниковского, где когда-то учился известный земляк, хранятся документы и материалы, свидетельствующие о его военной и трудовой деятельности.
Умер Сергей Иосифович девять лет назад, похоронен в москве на Троекуровском кладбище.
НАДеЖДА БАБеНКО.

Врачи краевой клинической
больницы помогли пятидесятитрехлетней пациентке, у которой была обнаружена меланома. Течение болезни усугубил огромный пятнадцатисантиметровый метастаз, вызвавший кровотечение. При помощи высокотехнологичного оборудования врачи вошли в сосуд,
питающий опухоль, и ввели агенты, которые прекратили ее снабжение питательными веществами. В этот же сосуд ввели и препарат, тормозящий рост метастаза. Тем самым удалось улучшить качество жизни женщины и
продлить ее.
е. АЛеКСеевА.

еЛеНА АЛеКСеевА.

УСКОРеНИе
ДЛя «СКОРОй ПОМОщИ»

14 монументов жертвам Холокоста
С 21 по 28 января в России прошла неделя
памяти жертв Холокоста. Событие посвящено
Международному дню памяти и годовщине
освобождения Красной армией концлагеря
Освенцим, которое произошло 27 января
1945 года.

нием и те, чьи родственники болели раком.
Вторичная профилактика заключается в обследовании и лечении пациентов с предраковыми
и фоновыми для развития онкологии заболеваниями. Нельзя игнорировать диагностику, особенно
если закралось подозрение на онкологическое заболевание. Обратитесь к участковому врачу, который при необходимости направит
к узкому специалисту.
Третичная профилактика касается только больных, перенесших
лечение злокачественных опухолей, состоит она в предупреждении рецидивов и метастазов посредством регулярного наблюдения онкологами.

пришли на работу в Ставропольский край. Подчеркнем, что получить компенсационную выплату могут и врачи, и фельдшеры, приехавшие работать в медучреждения малых городов
и поселков с населением до 50 тысяч человек.
В 2019 году по этой госпрограмме на Ставрополье 81 врач и 10 фельдшеров получат компенсацию. Врач - миллион, а фельдшер - 500 тысяч рублей. Потратить деньги можно на приобретение жилья, автотранспорта либо на другие
нужды.

память

в

Уважаемый Юрий Иванович!
От имени многочисленного коллектива Ассоциации «СРОС СК» поздравляем Вас с прекрасным юбилеем, 55-летием со дня рождения!
Вы строитель от Бога, и тому свидетельством колоссальный результат Вашего неутомимого труда в сфере строительного производства.
Желаем Вам долгих и светлых лет жизни, крепкого здоровья, дальнейших успехов в нелегкой, но благородной работе на благо нашего
края и всей России.

здравоохранение

По данным всемирной
организации
здравоохранения,
существует более
100 видов рака.
Болезнь может развиваться
в любой части тела.
Рак не знает расовых,
половых, возрастных
различий и является одной
из ведущих причин смерти
населения во всем мире.

Ассоциация «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа» поздравляет Генерального директора группы компаний
«ЮгСтройИнвест»
Юрия Ивановича Иванова с 55-летним юбилеем!

инфо-2019

кареты скорой помощи будет отслеживать система Глонасс. Это упростит работу диспетчеров.
По информации министерства здравоохранения СК, цифровизация работы скорой помощи и объединение ее с единой государственной информационной системой здравоохранения (еГИСЗ) позволит терапевту иметь достоверную информацию об обращении пациента
в неотложку, что повысит эффективность лечения. Постепенно бригады скорой помощи избавятся от излишней бумажной работы, что сократит время ожидания врачей. В тестовом режиме
новые технологии уже внедрены в регионе Кавказских минеральных Вод. На территории всего края высокотехнологичная скорая заработает в 2020 году.
е. АЛеКСеевА.

УДАР ПО БЮРОКРАтАМ

Собственникам помещений в многоквартирном доме больше не
придется представлять справки об отсутствии задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт для получения субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие изменения внесены
в статью 171 Жилищного кодекса РФ. Теперь при оформлении субсидии на жилищно-коммунальные услуги органы соцзащиты будут самостоятельно запрашивать документы и информацию, подтверждающие уплату взносов на капремонт у регионального оператора либо
владельца специального счета, пояснили в министерстве ЖКх края.
Ю. ПЛАтОНОвА.

ОназначениимировыхсудейвСтавропольскомкрае
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в
Ставропольскомкрае»назначить:
1) с 1 февраля 2019 года на пятилетний срок полномочий на
должностьмировогосудьи:
судебногоучастка№5г.БудённовскаиБудённовскогорайона
ПилипенкоАлександраВикторовича
судебногоучастка№1г.МинеральныеВодыиМинераловодского
района
ДрачевуОксануСергеевну
судебногоучастка№2Андроповскогорайона
РожковуОльгуНиколаевну
судебногоучастка№1Благодарненскогорайона
АфанасовуЕкатеринуКонстантиновну
судебногоучастка№3Благодарненскогорайона
МакарянАльбинуГригорьевну
судебногоучастка№2Кочубеевскогорайона
ЛошаковаКириллаВладимировича;
2)натрёхлетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№12Промышленногорайонаг.Ставрополя
ПроценкоСветлануВикторовну
судебногоучастка№8г.ГеоргиевскаиГеоргиевскогорайона
КарицкуюКристинуАлександровну
судебногоучастка№3г.МинеральныеВодыиМинераловодского
района
ЛеоновуВеруАлексеевну
судебногоучастка№1Апанасенковскогорайона
КабакаЕвгенияАнатольевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольскаяправда».
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ.
г.Ставрополь
31января2019года
№1295-VIДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
Обизбраниипредставителей
отДумыСтавропольскогокрая
вквалификационнойкомиссииадвокатскойпалаты
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ВсоответствиисЗакономСтавропольскогокрая«ОпредставителяхотДумыСтавропольскогокраявквалификационнойкомиссииадвокатскойпалатыСтавропольскогокрая»избратьследующих
представителейотДумыСтавропольскогокраявквалификационнойкомиссииадвокатскойпалатыСтавропольскогокрая:
Волосюка
доцентакафедрыуголовногоправаипроцессаюриПавла
дическогоинститутафедеральногогосударственВалерьевича ного автономного образовательного учреждения
высшегообразования«Северо-Кавказскийфедеральныйуниверситет»
Семенову
адвоката,членаадвокатскойпалатыСтавропольКристину
скогокрая.
Сергеевну
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ.
г.Ставрополь
31января2019года
№1296-VIДCK

музейное дело

Каким быть «Татарскому городищу»
Концепция создания комплексного археологического
и природного музея под открытым небом на базе памятника
археологии федерального значения «татарское городище»
на 2019 - 2027 годы стала предметом обсуждения
на расширенном заседании ученого совета Ставропольского
государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

К

ДИСКУССИИ помимо ученых были привлечены руководители дачных некоммерческих товариществ, непосредственно граничащих с
Татарским городищем. Директор
музея-заповедника Н. Охонько в
своем выступлении подчеркнул
уникальность объекта, хранящего
память о многовековой истории
этих земель. Современные жители Ставрополя порой и не подозревают, что у краевого центра
существовал древний прототип с
почти двухтысячелетней историей, чем может похвастать далеко
не каждый город России.
Согласно «дорожной карте» министерства культуры Ставропольского края, к 2027 году на базе Татарского городища будет создан
музей под открытым небом. Научный сотрудник СГмЗ и Государственного музея искусства народов Востока (г. москва) О. Брилёва рассказала о планирующихся на
период 2019 - 2027 годов археологических работах. Предполагается
проведение анализа почв и лазерное сканирование с воздуха территории городища. Определены
16 потенциальных объектов для
раскопок. Главное сейчас - вни-

мательно изучить лучшее из отечественного и зарубежного опыта
в создании археологических парков как среды для культурного и
образовательного досуга. В качестве примеров были упомянуты ростовский Танаис, Довмонтов
город в Пскове, булгарское городище Биляр в Республике Татарстан и парк «Виндоланда» в Великобритании.
В работе ученого совета приняли участие заместители главы администрации Ставрополя Т. Середа и А. Уваров. Ими было озвучено
пожелание, чтобы Татарское городище развивалось параллельно с
другими историческими объектами Ставрополя. В ближайшее время будет создана рабочая группа
по реализации концепции создания музея под открытым небом,
этот проект будет включен в комплексный план по подготовке к
250-летию Ставрополя.
Руководитель ООО «Наследие»
И. Воронин подчеркнул необходимость находить компромисс
между интересами научного сообщества и жителей прилегающих к Татарскому городищу дачных товариществ. Уполномоченный эксперт министерства куль-

туры РФ А. Лычагин в этой связи
отметил: создание археологического музея под открытым небом
станет большим плюсом для местных жителей, поскольку здесь появится развитая инфраструктура,
будет благоустроена дорожная
сеть, усовершенствована канализация, проведен ряд других положительных преобразований. В том
числе весьма интересна, например, мысль Н. Охонько о возможной постройке такого экзотического для Ставрополя транспорта, как
туристская канатная дорога.
Как известно, осенью 2018 года
в краевой Думе состоялось совещание с участием не только депутатов, но и представителей исполнительной власти, рассмотревшее
перспективы сохранения и разви-

тия объекта «Татарское городище».
Парламентарии были единодушны
во мнении: культурный, образовательный и туристический потенциал городища должен использоваться в полной мере. Тогда же была озвучена идея подачи документов для внесения городища в число особо ценных объектов России
с целью дальнейшего его представления в ЮНеСКО на включение в список всемирного наследия. Это, несомненно, привлечет к
объекту более широкое внимание
общества, позволит также привлечь и федеральное финансирование на реализацию масштабного проекта, способного стать одним из популярных туристических
направлений на карте края.
НАтАЛья БыКОвА.

5 февраля 2019 года

ставропольская правда

выставка

пресс-конференция

Аллегория в цвете

Герой и время

в ставропольском краевом музее изобразительных искусств продолжается традиция
проведения персональных выставок художников - юбиляров года. нынче эту приятную
череду открыла большая ретроспективная выставка живописца и графика виктора Иванова,
отмечающего в феврале 70-летие со дня рождения и 50-летие творческой деятельности.

в преддверии первого
международного
кинофестиваля «Герой и
время» его организаторы
дали в Железноводске
пресс-конференцию.
Знаковое событие
в культурной жизни
ставрополья представили
заместитель председателя
правительства ск Ирина
кувалдина, министр
культуры Татьяна лихачёва,
глава города-курорта
Евгений Моисеев и,
разумеется, инициатор и
президент кинофестиваля
заслуженный артист России
сергей Пускепалис.

И

У

жЕ в самом ее названии «Фантазии и реальность» читается
основная суть творческих поисков художника, его восприятия мира. В экспозицию включены полотна преимущественно из
живописных циклов - «Художник и
время», «Лики», «космос», «женщины. Век XX» и другие. Разные сюжеты, разные герои, само собой, разные краски, а палитра у Иванова
широчайшая. Однако все работы
так или иначе несут на себе явный
отпечаток личности, главные черты
которой можно обозначить коротко
и просто: перед нами лирик и философ одновременно. Лирическитеплое отношение к миру излучают портреты и натюрморты, последние особенно - столько пышного цвета в них, столько позитивной жизненной энергии… а где-то
рядом постоянно следует за художником философское настроение,
то меланхолично-мечтательное,
то эпатажно-взволнованное, то
снисходительно-ироничное. Порой эти линии неожиданно смыкаются некими неописуемыми парадоксами. Вот зачем, подумалось,
писать букет тюльпанов такими
жутковатыми, ядовито-кровавыми
красками? Нежный весенний символ счастливого пробуждения земли превращается в тревожный образ… зла? Угрозы? Отчаяния? И эти
парадоксы можно проследить на
протяжении всей экспозиции, видя, например, две абсолютно раз-

ные по настроению «Лунные сонаты», будто вышедшие из-под кисти
разных авторов.
Быть может, таким причудливым образом воплотились в творчестве не только характер, но даже
биография Виктора Иванова? Рожденный на ставропольском хуторе
Фельдмаршальском Новоалександровского района, он достаточно
долго потом жил, взрастал, учился
в Средней азии: сначала был Чимкент, потом Ташкент и только потом
знаменитая Строгановка, давшая
прочную профессиональную школу
академической живописи. Вернулся на родное Ставрополье в 1983-м
уже сложившимся мастером, членом Союза художников СССР. И хотя «азиатский» период не вошел в
юбилейную экспозицию (видимо,
этот материал следует показывать
на отдельной выставке), перед нами, несомненно, «пожизненное»
влияние специфики культуры Востока. И уже одно это выделяет художника среди других.
Ну а поскольку «Восток - дело
тонкое», Виктор Иванов любит загадывать зрителю философские
загадки. как вам такое название:
«Порог двойного бытия»? Или «Воин
света»… Я уж не говорю про «Убить
дракона», где в центре картины мы
видим мальчика то ли в шлеме, то
ли в буденовке в окружении фантастических чудищ. Сколько тут
смыслов, намеков, символов, аллегорий. Виктор Иванов вообще

мне представляется последовательным символистом в живописи.
И столь же последовательным поклонником аллегории. Эта его «восточная» иносказательность придает многим полотнам глубокую мудрость притчи. И образы, рожденные смелым авторским воображением, при этом четко и верно ухватывают нечто очень существенное
в картине реального мира.
Любопытным показалось наполнение аллегорией цикла «Художник
и время», где перед нами проходят
такие значимые фигуры мирового
искусства - Рафаэль, Микеланджело, Рублев, Пикассо, Ван Гог. Здесь
эта иносказательность несколько прямолинейна, даже наивна, но
подкупает искренностью. как не
могут не задержать ваш взгляд поистине поэтические мотивы «Музыки космоса», «Очарованной души», «Полета в лунную ночь». Серьезный женский образ «Предчувствия зимы» вот-вот готов погрузить в размышления о пережитом,
но рядом такой нежностью дышит
натюрморт «Весеннее дыхание»,
что тяжелые мысли уступают место светлым ощущениям радости
бытия. Это впечатление усиливает
картина «Молодая мать», воспринимаемая современным воплощением образа Богородицы…
Порой аллегоричность и символизм работ В. Иванова почти что
ставят в тупик. как это было со мной
перед мрачным полотном «Фашизм
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- абсолютное зло» или пронизанным библейскими мотивами «Светом вечности»… Да и в небольшой
подборке графики художник тоже
умудряется легкими воздушными линиями очертить неуловимое
сочетание придуманности мифа и
вполне себе конкретного автопортрета… кстати, автопортреты Иванова - а их здесь несколько - придают выставке особую доверительность и реальность.
Многое открывает нам эта выставка, давая возможность словно
заглянуть в творческую лабораторию мастера. Там, в ее таинственной тиши и сосредоточенности,
рождаются образы, навеянные созерцанием природы, историческими событиями, мифами и легендами, литературой и поэзией. И все,
что создает художник, обращено,
разумеется, к нам, к нашему сердцу и уму.
Остается добавить немаловажное: Виктор Иванов - участник многих международных, республиканских, зональных, краевых, городских выставок. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях
России, СШа, Германии, Франции,
Греции, Болгарии, Израиля, казахстана, Узбекистана. И еще хочется
пожелать всем нам когда-нибудь
все же заглянуть и в «восточные»
кладовые художника.
наТалья БЫкОва.
Фото Дмитрия Степанова.

РИНа кУВаЛДИНа рассказала, как больше года назад
инициативная группа деятелей искусства обратилась в
администрацию железноводска и правительство Ставропольского края с предложением
организовать кинофестиваль, где
во главу угла были бы поставлены
традиционные ценности народов,
героика, патриотизм. Идею сразу
же поддержал губернатор Владимир Владимиров.
Евгений Моисеев объяснил, что
выбор городского Дворца культуры железноводска в качестве базы для проведения международного кинофестиваля принес курорту не только репутационную,
но и сугубо утилитарную пользу.
Долгожданный ремонт Дворца на
средства краевого бюджета пошел ускоренными темпами.
- Мы сейчас еще продолжаем
монтировать
мультимедийное
оснащение. Но до 1 апреля все
будет сделано, - пообещал Евгений Моисеев.
В свою очередь, заслуженный
артист России Сергей Пускепалис подчеркнул, что «в воздухе
витает» много хороших идей, но,
чтобы они обрели плоть, необходима поддержка людей, желающих сделать жизнь насыщеннее,
полнокровнее. Он очень рад, что
нашел такую поддержку на Ставрополье, где прошло его детство
и где похоронены его родители.
Известный актер и режиссер
также выразил признательность
своим коллегам. Прежде всего многоопытному организатору
масштабных культурных мероприятий и лидеру Русского художественного союза Эдуарду Бо-

 Пресс-конференцию вела
вице-премьер правительства
Ставропольского края
Ирина Кувалдина.

 Сергей Пускепалис
рассказал об идеологии
кинофестиваля
«Герой и время».

якову, который согласился возглавить дирекцию кинофестиваля. Горячо поддержал идею кинофестиваля и известный писатель
Захар Прилепин.
Статус любого кинофестиваля
во многом определяется «звездным» составом его участников и
гостей. Сергей Пускепалис рассчитывает, что в дни работы кинофестиваля «Герой и время» на
кавминводах побывают Сергей
Безруков, константин Хабенский,
Мурад Ибрагимбеков, Равшана
куркова, камиль Ларин, Станислав Дужников и другие знаменитости. В качестве главного гостя
дирекция фестиваля планирует
пригласить одного из друзей нашей страны - Эмира кустурицу,
Стивена Сигала или жерара Депардье.
В конкурсной программе будет 12 игровых полнометражных лент и столько же документальных. Из них только - российские. Остальные из зарубежных
стран. Отбором фильмов, которые представят на суд международного жюри, сейчас занимается программный директор кинофестиваля. Одно из непременных требований - чтобы они соответствовали идеологии кинофестиваля.
жюри конкурса игрового кино
определит победителей в номинациях «Гран-при», «режиссер»,
«сценарий», «образ» (за лучший
визуальный ряд), «актерская работа», а также будут вручены специальный приз дирекции кинофе-

стиваля и приз зрительских симпатий.
Название главного приза «ключ кавказа» - символизирует
и место проведения фестиваля,
и возможности, открывающиеся
перед победителями конкурса.
На кинофестивале будет представлена и обширная внеконкурсная программа. Сергей Пускепалис раскрыл одну из ее изюминок. Знаменитая Пушкинская галерея станет площадкой, на которой свое обширное творчество
представит обладатель премии
«Оскар» Владимир Меньшов.
конкурсные и внеконкурсные
фильмы будут демонстрировать
во всех городах-курортах кавказских Минеральных Вод. Тех же киноманов, которые захотят приобщиться к кинофестивалю в месте
его основного базирования, глава железноводска пообещал обеспечить транспортом и даже местами в здешних здравницах и гостиницах.
Разумеется, спросили журналисты и о том, не станет ли «Герой и время» калькой с состоявшегося в прошлом году на кавказских Минеральных Водах кинофестиваля «Хрустальный источник». Сергей Пускепалис категорично заявил, что это совершенно разные кинофестивали.
Их роднит только то, что он, как и
президент «Хрустального источника» Эвклид кюрдзидис, очень
любит Ставрополье.
нИкОлай БлИЗнюк.
Фото автора.

Так ныне выглядит фасад крупнейшего на КМВ муниципального Дворца культуры.

человек и его дело

Гражданин
планеты
Земля

- Если ты готов работать
по 10 - 12 часов в сутки, если
ты готов жить на шесть тысяч
в месяц, то добро пожаловать
в аспирантуру! Можешь
смело начинать изобретать
и пробовать это
запатентовать.

Т

ак Игорь Деведёркин говорит
уже сейчас, почти выспавшийся после очередного трудового дня. Глаза у парня горят, он
точно знает, что и зачем он делает. Ему всего 27, но он уже кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры применения электроэнергии в сельском

хозяйстве в Ставропольском аграрном университете, но главное - обладатель патента на изобретение
высокоэффективного электрогенератора для ветротурбин. как и
большинство ученых, Игорь привык работать в команде, но это для
современного молодого изобретателя не ведущее личностное качество. Здесь важно не сдаться, сохранить энтузиазм до того, как получишь грант или патент.
Несколько лет назад в аспирантуру он пошел ровно потому, что
был на распутье - не мог сориентироваться, как и где эффективно применить свои способности.

И вот защитил диссертацию, начал преподавательскую деятельность, запатентовал первое изобретение. Так и нашел себя. Совершенно случайно пазлы сложились.
И тем не менее в Игоре борются две
противоположности. С одной стороны, утверждает, что он и его изобретение - капля в море. С другой
- азартно срывается фраза: «Я это
сделал! Я смог! У меня теперь есть
патент!».
- Спасибо, что вы пришли, - говорит Игорь, - потому что нам, технарям, сложно объяснять специфические вопросы. Нас этому не
учили, мы общаемся только в своей профессиональной среде заумными словечками. а вот объяснить людям нужно, что и как сделает их жизнь качественнее, удобнее, проще. Вот, например, автономная ветряная электростанция
очень востребована в сельском хозяйстве… Да хотя бы на кошарах!
Стадо не стоит на месте, уходит на
много километров от населенного пункта. Поэтому передвижные
мини-электростанции просто необходимы, для того чтобы пастухи
чувствовали себя по-человечески
вдали от цивилизации, могли эле-

ментарно помыться и приготовить
еду. И таких сфер применения ветрогенераторов очень много - и метеостанции, и мобильные лаборатории, и дачные хозяйства... И напомню, что ветер, как и солнце, возобновляемый и экологичный источник энергии.
Игорь Деведёркин за время нашей беседы недаром повторил
мантру Виктора Цоя: «Я гражданин
мира, гражданин планеты Земля».
Уже не первый десяток лет лучшие
умы мира работают над новыми
энергоносителями, которые обеспечат жизнь на планете, когда запас традиционного топлива подойдет к концу. И есть шанс, что за счет
изобретений своих ученых Россия
останется энергетической сверхдержавой даже тогда, когда нефть
и газ закончатся на Земле везде и
окончательно.
Ветрогенераторы не единственный объект пристального внимания
молодого ученого. Сейчас он работает над автономными растениеводческими установками для выращивания безвирусного семенного картофеля. По словам Игоря Деведёркина, выглядеть это будет так:
- Высоко в горах, где нет бакте-

рий, размещается лаборатория.
Там на полках будет лежать картофель для воспроизведения семян.
Необычно, что корни клубня будут
совершенно свободны - без земли и воды. Все питание будет подаваться в газообразной форме.
Таким образом удобрения корням
будет усваивать гораздо проще и в
большем объеме, не будет препоны в виде почвы.
Для Игоря обходить препоны,
даже когда выбита почва из-под
ног, привычное дело. Уже на третьем курсе он сказал: «Мама, папа,
все. Я сам по себе, не нужно мне
помогать, я сам себя обеспечу».
И справился. Игорь прошел через
бедные студенческие годы, безвылазную работу.
Спрашиваю у него:
- а вообще, негатив о себе рассказать можете? Вы какой-то уж
слишком «положительный»...
- Я тусоваться люблю! а еще
футбол. Так я выпускаю эмоции. а
еще меня девушки не любят, вот. Говорят, что я зануда.
- Ну а о том, что лучшие годы отдаете работе, не жалеете?
- Это стоит того! Первый Форт
Боярд пройден, но это не повод
расслабляться. У меня уже есть
планы по будущим изобретениям…
И в заключение блиц-интервью
молодого ученого.
Любимый цвет - зеленый.
Еда - зелень!
Музыка - минимал-техно.
Если кино, то научное и романтическое, чтобы слезы текли.
Свободное время - горячие источники, настольные игры, друзья.
Мечта - двухэтажный дом, семья, дети, «Тесла» в гараже.
ЕлЕна алЕксЕЕва.

встреча

Сад, которому нет
равных на Кавказе
с читателями ставропольской краевой библиотеки
для молодежи им. в.И. слядневой встретились
сотрудники ставропольского ботанического сада.
встречу посвятили двум юбилейным датам - 60-летию
учреждения и 110-летию со дня рождения его основателя
в.в. скрипчинского.

О

Б ОСОБЕННОСТЯХ работы уникального природного заповедника, его истории и людях рассказала старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Любовь Чебанная. С огромным интересом слушали старшеклассники школы № 28 увлекательные истории этапов формирования сада, являющегося сегодня подлинным украшением краевой столицы. Рассказ Л. Чебанной сопровождался показом фотографий, наглядно иллюстрирующих жизнь ведущего научноисследовательского и культурно-просветительского центра в области ботаники и интродукции растений на Северном кавказе.
как по площади (132,8 га), так и по составу коллекционных фондов, научных разработок на Северном кавказе ему нет равных.
Начало ботаническому саду положено его первым директором В.
Скрипчинским. Ученый, физиолог, генетик, великий труженик создал коллектив энтузиастов-соратников. Здесь создано 17 коллекций численностью около 5 тысяч видов живых растений из различных климатических зон мира; построены лабораторный корпус, оранжерея, действуют четыре научные лаборатории; собрана научная библиотека. Воспоминаниями о В. Скрипчинском поделился лично знавший его краевед, писатель, поэт Василий Гаазов. В его книге «Город Ставрополь и его окрестности», написанной в содружестве с М. Лец, есть глава, посвященная истории ботанического сада. По утверждению В. Гаазова, если бы не
усилия трех энтузиастов, защитников природы, ученых В. Гниловского, В. Скрипчинского и художника П. Гречишкина, то не было
бы у нас ни Тебердинского заповедника, ни Ботанического сада.
Заместитель руководителя городского экоцентра «Человек» имени В. Гниловского Марина Лец поведала о некоторых эпизодах биографии сада, например, о том, как его работники были вынуждены пересаживать на другое место ценнейшие породы деревьев во
взрослом 20-летнем возрасте, чего ранее никто никогда не делал.
Вопреки негативным прогнозам, деревья выжили.
н. БЫкОва.
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ПРОРУБИЛ «ОКНО» В ЕВРОПУ

инфо-2019
училища олимпийского резерва (СУОР). В 10 весовых категориях ставропольские боксеры завоевали шесть золотых медалей, пять из которых
выиграли представители СУОР. Их тренируют
заслуженные тренеры России Евгений Котов и
Григорий Корниенко. Лучшим боксером турнира
признан спортсмен из села Ладовская Балка Артём Смыгарев, который в финале в упорном поединке выиграл по очкам у еще одного воспитанника СУОР Дениса Шалько. По итогам этих соревнований сформирована юниорская сборная
края для участия в первенстве СКФО, которое
с 25 февраля по 3 марта пройдет в Дагестане.

В московском Центре спорта и образования «Самбо-70», основанном в 1970 году первым советским чемпионом мира по самбо Давидом Рудманом, стартовало первенство России по самбо среди юношей и девушек старшего возраста (2001-2002 годов рождения). Турнир
этот является отборочным к первенству Европы
(Кипр, апрель) и первенству мира (Узбекистан,
октябрь).

Фото предоставлено Д. Корниенко.

С. ВИЗЕ.
превосходство «викторианцев» над соперниками доходило до десяти мячей. А финальная сирена зафиксировала победу воспитанников Сергея Клёнова - 35:32. Самыми результативными в
составе хозяев стали Виталий Мазуров и Вячеслав Касаткин, забившие по шесть мячей в ворота соперников.
Главный тренер «Динамо-Виктора» С. Клёнов
отметил, что полтора тайма ребята четко выполняли установку.
- Ближе к концу матча мы выпустили на площадку молодежь, - пояснил наставник, - и хотя в
целом справились с соперниками в защите, разрыв сократился существенно. Зато получалась
игра в нападении. Но еще есть над чем работать.
Этот успех позволил нашим землякам прервать серию из трех поражений. Очередную игру
ставропольский клуб проведет 5 февраля на выезде с идущим порка третьим лучшим коллективом страны - «Чеховскими медведями».

Среди 660 спортсменов из 45 регионов РФ,
принявших участие в соревнованиях, не затерялись и представители ставропольского Центра олимпийской подготовки дзюдо и самбо. В
первый день состязаний воспитанник заслуженного мастера спорта Руслана Кишмахова
Нурмагомед Джамалов, который на год младше своих соперников, в весовой категории до
48 кг завоевал серебряную медаль, уступив
с минимальным преимуществом победителю
первенства мира 2018 года Дмитрию Шилову
из Алтайского края, и будет готовиться к первенству Европы.

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
Первую контрольную игру в 2019 году провели футболисты ставропольского «Динамо». Наши земляки в столице края встретились с «Биологом» из Новокубанска. Отличившийся дважды после перерыва нападающий ставропольцев Азамат Курачинов позволил хозяевам поля
одержать победу со счетом 2:1, причем гости отметились голом престижа лишь под занавес поединка. Наставник «Динамо» Роман Удодов отметил, что тренерский штаб результатом доволен - первый блин не вышел комом.

ЛУЧШИЕ
БОКСЁРЫ-ЮНИОРЫ
В станице Суворовской состоялось первенство края по боксу среди юниоров, в котором
успешно выступили учащиеся Ставропольского

РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ
Неделей ранее на представительном товарищеском турнире в Астрахани гандболисты выступающего в отечественной суперлиге ставропольского клуба «Динамо-Виктор» уступили волгоградскому «Каустику» со счетом 32:34. Заголовок в «Ставрополке» вопрошал: будет ли реванш? Так вот, реванш состоялся. Программу календарных игр 2019 года наши ребята открыли в
Буденновске поединком с недавними «обидчиками». Матч регулярного этапа чемпионата страны завершился уверенной победой ставропольских мастеров.
Упорная борьба проходила только в дебюте
встречи. К перерыву хозяевам удалось создать
неплохой отрыв в счете - 16:12. После перерыва

- Мы просмотрели группу потенциальных новичков в условиях, максимально приближенных
к боевым, - прокомментировал игру Р. Удодов. Полагаю, во второй части первенства России в
южной зоне второго дивизиона нам удастся выровнять ситуацию и порадовать болельщиков
победами.
Очередной так называемый «товарняк» (контрольный матч) в рамках второго сбора наши
ребята проведут 6 февраля в Кисловодске. Соперник будет очень серьезный - играющая в
премьер-лиге команда «Анжи».
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

ЭКВАТОР «ОЛИМПА»

Реконструкция спортивно-культурного комплекса «Олимп»
в Невинномысске идет с опережением графика
и уже перешла через символический экватор.
На сегодняшний день спортсооружение отремонтировано
более чем на 60 процентов. Здесь появились новые
коммуникации, кровля, тепловой узел.

Н

Слабые люди спят лицом в
салате. Сильные - в десерте.
- Ты где сейчас?
- Я там, где никогда нет снега...
- Бали? Сейшелы? Карибы?
- Нет, на люке теплотрассы
стою.
Договорились с друзьями поехать на пикник за город. Один из
нас сильно опаздывает. Звоним:
- Вован, ты где?
- Да вот уже в автобусе еду!
- Жаль, хотели сказать, чтобы
ты из дома кастрюлю взял.
- А, не проблема, сейчас возьму.
Пошел на собеседование в
компанию. Менеджер дал мне
ноутбук и говорит: «Попробуйка мне его продать...». Я взял
ноут и ушел. Пришел домой,
звонит менеджер, истерично
кричит: «Немедленно верни

Живу в ста метрах от аэропорта, рядом с железной дорогой. И
зачем мне бесшумная стиральная
машина?
- Рядовой Кузькин! Почему в
строю не поете?
- Да зубы разболелись, товарищ прапорщик.
- Ну так подвывайте!
Четверг лучше, чем воскресенье. В воскресенье завтра понедельник, а в четверг - пятница.
- Говорят, ходить босиком
очень полезно для здоровья.
- Ты прав. Когда я утром просыпаюсь в обуви, у меня всегда
болит голова.
- А у вас есть что-нибудь вегетарианское?
- А как же! Водка из отборных
сортов пшеницы, пиво из ячменя,
вино и коньяк из винограда!

Прогноз Погоды
Территория

Дата

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

05.02
06.02
07.02

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

05.02
06.02
07.02

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

05.02
06.02
07.02
05.02
06.02
07.02

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 3-6

-2...0

0...5

ЮВ 2-3

-3...0

1...7

СЗ 2-5

-2...0

1...3

В 3-7

0...1

1...4

В 3-6

0...2

2...6

ЮВ 2-5

1...2

5...8

ЮВ 5-10

0...1

1...4

ЮВ 5-9

0...1

3...5

ЮВ 4-8

1...2

2...4

ЮВ 4-8

-2...0

0...1

ЮВ 4-7

1...3

3...4

ЮВ 3-6

3...4

3...4



дождь

T снег гроза

В этом году Дом культуры «Мир» в краевом центре будет перепрофилирован в молодежный культурно-досуговый центр по типу лофта.
Опыт показал, что молодежное пространство такого рода востребовано. Со времени открытия «Лофт» посетили около 20 тысяч человек.
За три месяца там прошло более 120 мероприятий. На этой площадке проводятся концерты, переговоры, танцевальные уроки. Есть и более ранний опыт - в 2017 году на базе старого кинотеатра «Пионер» открылся молодежный центр. Теперь это место, где молодые люди реализуют свои идеи и проекты. В центре есть зал с профессиональным
звуковым оборудованием на 54 посадочных места, пространство для
выставок, коворкинг-зоны. Регулярно устраиваются бесплатные кинопоказы для молодежи.
А. ФРОЛОВ.

В Невинномысске сотрудники муниципального учреждения по благоустройству на месяц раньше обычного начали предварительную подготовку к озеленительному сезону. Дело в том, что в этом году объем
работ значительно превысит прошлогодний. Так, предусмотрена двойная высадка однолетников. Сначала цветы украсят многочисленные
клумбы в апреле-мае, затем - в августе-сентябре.
Агератум, тагетис, катарантус, петуньи с весны до осени будут радовать взоры горожан. Не забыли и о цветущих кустарникахмноголетниках. Впервые Невинномысск украсят флорибундами. Это
многоцветные розы, характеризующиеся обильным, длительным,
практически беспрерывным цветением. Есть у озеленителей ряд других интересных задумок, но всех секретов они пока не раскрывают.
В планах учреждения по благоустройству также создание теплицы. Собственный посадочный материал позволит экономить немалые средства.
А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

Блокадные дни
- так назвали организаторы прошедшую в Ставропольской краевой
детской библиотеке им. А.Е. Екимцева встречу, главной темой которой
стало 75-летие снятия блокады Ленинграда. В мероприятии приняли
участие восьмиклассники средней школы № 6 города Ставрополя. По
ряду книг и фильму «Блокадная книга» ребята узнали о том, как мужественно сражался осажденный врагом город, о Дороге жизни по Ладожскому озеру, связывающей Ленинград с Большой землей. На детей
произвели огромное впечатление отрывки из фильма, в котором петербуржцы разных профессий и возрастов перед камерой в телестудии читают «Блокадную книгу». Юные читатели были не только зрителями, но и сами читали стихи, написанные поэтами в блокадные дни.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Торжественная музыка, исполняемая как приветствие. 6. Возлюбленная барона Мюнхгаузена. 7. Телевизионная тетя, озабоченная белизной белья. 12. Брат Чука. 13. Организованный вывоз людей с занимаемой территории. 14. Река в Африке. 17. Собачий сын.
21. Капустный кочан. 22. Кокосовый «снег» на печенье. 23. Государство в
Азии. 24. Культурный ландшафт. 25. Огородные плоды, зелень. 26. Ящерица. 27. Цветок Будды. 28. Излюбленное женское лакомство. 29. Змея семейства ядовитых. 30. Критский царь, сын Зевса. 35. Цифра. 36. Настоящая вещь, оригинал, не копия. 37. Песенный лидер. 40. Защитное вооружение, прикрывающее тело воина. 41. Морской скакунок. 42. Единица
измерения времени.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Влиятельное лицо в карточной колоде. 2. Сварливая
дворняжка. 3. Взятка, заложенная в смету. 4. Заявление в суд. 8. Отрасль
растениеводства. 9. Жена Адама. 10. Марка советских автомобилей. 11.
Наука о болезнях растений. 15. Это физическое явление можно охарактеризовать амплитудой. 16. Наука о собаках. 18. Гриб, пахнущий талой водой.
19. Небольшая выпуклость на чем-либо. 20. Музыкант, играющий на четырехструнном инструменте. 31. Штрихи и циферки на упаковке. 32. Древний исторический город, другое название - Троя. 33. Крупный землевладелец в феодальной Германии. 34. Повесть Гоголя. 38. Российский иллюзионист. 39. Участок земли, засаженный деревьями, цветами, кустами.
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суд да дело

5 - 7 февраля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

«Мир» для молодёжи

Краевой Литературный центр представил на днях восемь книг
ставропольских авторов, изданных на конкурсной основе за счет
средств бюджета края в 2018 году. Среди них сборники прозы и поэзии, художественно-документальные, военно-биографические и
литературно-музыкальные сборники. Например, двухтомник «Боевая слава земли Ставропольской» под редакцией Н. Судавцова знакомит с биографиями Героев Советского Союза. В память об известном ставропольском исследователе сказок С. Бойко вышла его книга
«Синяя свечка. География сказки». Многих заинтересует сборник народных песен села Александрия фольклориста Е. Толстокоровой «И туда гора, и сюда гора…». Скоро эти книги поступят в библиотеки края.
Н. БЫКОВА.

Фото А. Мащенко.

Учитель: - Ваш сын слаб в
географии!
- Не важно. С нашими доходами далеко не уедешь.

В министерстве образования Ставропольского края прошло краевое родительское собрание по вопросам сдачи экзаменов девятиклассниками. В очной форме мероприятия приняли участие около ста
человек, еще тысяча присоединилась с помощью видео-конференцсвязи. Первый заместитель министра образования Ставропольского
края Н. Лаврова обратила внимание родителей на то, что в этом году
13 февраля дети впервые будут проходить процедуру итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к экзаменам. Ведущие учителя края дали рекомендации по подготовке к обязательным экзаменам.
Е. АЛЕКСЕЕВА.

Как издать книгу за счет бюджета

А ДАННОМ этапе в большинстве залов и административных помещений заканчивается отделка, идет монтаж главной входной группы, начались работы по благоустройству прилегающей территории.
Напомним, в 2017 году трехстороннее соглашение о проведении
реконструкции «Олимпа» заключили губернатор В. Владимиров, руководство МХК «ЕвроХим» и города Невинномысска. Финансирует работы АО «Невинномысский Азот», входящее в МХК «ЕвроХим».
На днях ремонт «Олимпа» проинспектировал глава Невинномысска
М. Миненков. Он отметил, что уже к сентябрю спорткомплекс полностью
преобразится и станет «Олимп-Ареной». Здесь будут проводить соревнования не только российского, но и международного ранга.
А. ИВАНОВ.

ноутбук обратно!». Я ответил:
«200 долларов - и он ваш».

УЧРедИТелИ:

В Невинку едет флорибунда

Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

Фото предоставлено В. Наумкиным.

Собрание для родителей
девятиклассников

ПОХИТИЛИ
130 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
Возбуждено уголовное дело об
организации преступного сообщества, в состав которого входили не
менее десяти человек. Злоумышленников разоблачили сотрудники подразделения экономической
безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с краевым УФСБ. Они выяснили, что индивидуальный предприниматель
возглавил преступное сообщество,
которое было «заточено» на получение финансовой выгоды при хищениях имущества двух крупных банков. Организатор, его сожительница и еще несколько человек, в
том числе и сотрудники кредитных
учреждений, фиктивно регистрировали права собственности на
объекты недвижимости и земельные участки, при этом искусственно завышая их стоимость. А в банки преступники представляли под-

ложные сведения о своей трудовой
деятельности и доходах и под предлогом покупки объектов недвижимости оформляли кредиты. За пять
лет совершено 25 хищений денежных средств на сумму почти 130
миллионов рублей.
Часть злоумышленников заключена под стражу, остальные - под
домашним арестом и подпиской о
невыезде.

МОШЕННИК ПРИШЁЛ
ИЗ ИНТЕРНЕТА
В дежурную часть городского
отдела полиции Ставрополя обратился 40-летний житель краевого центра. Он рассказал, что неизвестный парень под предлогом покупки автомобиля обманным путем
завладел его транспортным средством. Автовладелец дал объявление о продаже на одном из известных сайтов в Интернете. Затем потерпевший встретился с «покупателем» и договорился о дате оформления сделки купли-продажи. При-

чем плата за машину должна была
производиться в рассрочку в течение года. Мошенник написал расписку о получении автомобиля и
документов на него, но указал недостоверные сведения о себе. Сумма причиненного ущерба составила 750 тысяч рублей.
Полицейские нашли мошенника,
34-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. А автомобиль он
уже сдал в ломбард. Возбуждено
уголовное дело за мошенничество.
В. ЛЕЗВИНА.
При содействии прессслужбы ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.

УКЛОНИСТОВ
НАКАжУТ
Возбуждены уголовные дела в
отношении двух парней из Ставрополя, подозреваемых в уклонении от призыва на военную службу. Они получили под роспись повестки о необходимости явки в во-

енкомат, но не пришли без уважительных причин.

ОТЕЛЛО
ИЗ САДОВОЙ ДОЛИНЫ
Суд вынес приговор Убайдулле
Махикову, признанному виновным
в убийстве. В ночь с 8 на 9 июля 2018
года в летней кухне одного из домовладений поселка Садовая Долина он поссорился с сожительницей на почве ревности и убил женщину ножом. Приговором суда Махикову назначено наказание в виде
6 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В. АЛОВА.
При содействии прессслужбы краевого следственного управления СКР.

БЕРИ - НЕ ХОЧУ!
Весьма оригинальный способ
пополнения продуктовых запасов
изобрел ранее судимый житель

Невинномысска. Мужчина 27 лет
от роду заходил в магазин, просил
наполнить пакет провизией, затем
хватал его и убегал.
Таким образом грабитель обчистил три маркета. Добычей шустрого гражданина стали несколько бутылок коньяка, мартини, сигареты,
сыр, пирог с мясом, колбаса, майонез, зеленый горошек, консервированная кукуруза, сигареты. Не побрезговал любитель дармовщинки
даже… солью, яйцами и кефиром.
Съесть все продукты и выкурить
сигареты мужчина не успел. Благодаря записям камеры видеонаблюдения и показаниям свидетелей полицейские быстро вычислили злоумышленника.
В отношении задержанного, как
сообщили в отделе МВД России
по Невинномысску, возбуждены
уголовные дела по признакам грабежей. Общая же сумма похищенного составила порядка 4,5 тысячи рублей.
А. МАЩЕНКО.

