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(Окончание. Начало на 3 стр.)
В течение пяти лет обучалась основам сценографии
и сценического костюма. После окончания академии осталась в Санкт-Петербурге, сейчас работает
художником-постановщиком театра и кино.
О целеустремлённости и напористости таких, как
Олеся Михайлова, рассказал ребятам преподаватель Апшеронской художественной школы Владимир
Егоров. Он призвал их добиваться намеченной цели
во что бы то ни стало, даже преодолевая невозможное.
Поделившись собственным опытом, Олеся говорила
об особенностях работы в театре и кино, о роли художника в воплощении идеи режиссёра, о создании
музыкальных клипов. Она показала ребятам фотографии, на которых запечатлены моменты съемки
таких фильмов, как «Фауст», «Обитаемый остров»,
своего авторского фильма «Я» - о вреде наркотиков
и их пагубном влиянии на судьбы детей.
В качестве ассистента художника Олеся Михайлова участвовала в съёмках фильмов «Дорогие мои
старики» (8 серий, режиссёр А. Максимов), «Сонька
– золотая ручка» (8 серий, режиссёр В. Мережко),
«Обитаемый остров» (2 части, режиссёр Ф. Бондарчук), «Настоятель 2» (режиссёр И. Москвитин) и в
десятках других кинолент.
Как художник по костюмам Олеся участвовала в постановке драматического спектакля по мотивам пьесы
М. Метерлинка «Синяя Птица».
- Профессий много, но
Прекрасней всех кино, Кто в этот мир попал,
Навеки счастлив стал… Такими словами завершила мастер-класс Олеся
Михайлова. Она удовлетворила любопытство детей,
интересующихся тем, как снимаются трюки, чем отличается художник театра и кино, каким бывает грим
и как изготавливаются костюмы…
Учащиеся и педагоги школы поблагодарили бывшую
выпускницу за прекрасный мастер-класс. Пожелали ей
творческих удач и нестандартных находок в оформлении костюмов, в постановке кино и спектаклей. Олеся
пообещала и в следующий свой приезд из северной
столицы вновь побывать в родной для неё школе.
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Рейд по спасению первоцветов провели сотрудники
районной администрации.
Рита АРТЕМОВА
Едва окончилась зима, а на территории района уже появились
первые весенние цветочки, и, к сожалению, не только в лесу, но
и на различных торговых точках. Нежные букетики цикламенов
и подснежников, старательно перевязанные тонкими нитками,
предлагаются покупателям всего за 80 рублей. И лишь немногие
понимают бесценность этих растений, занесенных в Красную
книгу.
Как продавцы, так и покупатели такого товара рискуют заплатить высокий штраф за свою незаконную деятельность - нарушение природоохранного законодательства.
В последнее время распространителей «краснокнижных» растений все чаще можно встретить на трассах района: на оборудованных под прилавок табуретках стопками выложены первые
весенние букеты. Но самое возмутительное, что эти люди толкают на преступление и своих детей, которые, подвергая себя
опасности, стоят на обочине дороги, «рекламируя» свой товар
на вытянутой руке.
На прошлой неделе в рамках рейда сотрудники районной администрации выявили несколько нарушений подобного характера,
составлено два протокола и вынесено одно предупреждение.
В преддверии весенних праздников администрация района призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу и проявить сознательность
и любовь к природе, а также сообщать в органы внутренних дел
о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов.
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Степень урбанизации Краснодарского
края, активность освоения уникальных
и невосполнимых памятников природы
массовым туристом последние годы идёт
настолько быстрыми темпами, что даже
в нашем, экологически благополучном,
районе работа по сбору и обновлению
кадастровых сведений, оценка состояния
достопримечательностей становится всё
насущней.
Владимир АНТОНОВ

Эту важнейшую задачу уже несколько
месяцев решают специалисты горного
сектора краевого управления особо
охраняемыми природными территориями. В феврале состоялась очередная
экспедиция вместе с местными лесничими для составления точной карты
границ Гуамского ущелья.
Последний раз документальные схемы
этой местности составлялись в начале
восьмидесятых годов прошлого века на
основе лесной квартальной сети. Вскоре нумерация кварталов изменилась,
а с кардинальным сокращением числа
лесников просеки постепенно скрылись
под деревьями и кустарником, столбы
на пересечениях сгнили.
Геодезическая группа по данным
спутниковых навигаторов определила

контрольные точки в хуторе, направилась вверх
по старой Мезмайской дороге.
После ограничения, для обеспечения безопасности доступа граждан в
ущелье, основной поток гостей
устремился к
фантастическим
обзорным площадкам горной
гряды, роскошным сосновобуковым лесам с
островками таинственных самшитовых
зарослей вдоль дороги.
Здесь есть где отдохнуть! Множество
извилистых пешеходных тропинок,
конных дорожек и экстремальных трасс
квадроциклов разбегаются за каждым
поворотом. Одна из них, от уступа
скалы, под которым расположилась
небольшая полянка для отдыха, петляя по взгоркам и ложбинам, выводит
к первому водопаду Матузки. Река,
разбиваясь на струи, падает с двенадцатиметровой высоты несколькими
ступенями в купель «Чаша молодости».
Говорят, если искупаться в ледяной
воде чаши, то получишь силу богатырскую, красу писаную, сбросишь десяток
лет жизни.

Дальше тропа поднимается траверсом
по стене каньона. Держась за самшиты,
путники взбираются к небольшому глубокому гроту, оттуда вновь уходят к речным водопадам, либо к другой обширной
полупещере, и далее на дорогу.
У каждого водопада своя красивая легенда. Но их объединяет одно - изумительно
чистая вода. Даже в самую жаркую погоду
летом тут всегда свежо и прохладно.
Воду можно пить, ею можно умываться,
купаться в сказочных ваннах.
Посетители восхищаются уникальным
творением природы - Музыкальным
гротом, где звучат «мистические» мелодии. На обзорных площадках верхних ярусов дороги, с высоты птичьего
полёта, открываются удивительные
панорамы горных вершин, каньона Курджипса, прекрасные виды долины села
Черниговского и станицы Самурской.
Налюбовавшись пейзажами, топографы вычислили координаты границ этой
части Гуамского ущелья, после чего на
джипе отправились в посёлок Мезмай.
Им предстояло продолжить работу по
другой стороне охраняемого государством природного комплекса.
- Объектов, которые представляют интерес для экскурсантов и путешественников, известно немало, - рассказывает
руководитель группы Константин Анисюта, - Наша задача - защитить рекреационный потенциал района, территории
естественного курорта от хозяйственной
деятельности, попыток изъятия или
ослабления режима особой охраны.

Итогам проведения оперативнопрофилактического мероприятия
«Контингент» был посвящен круглый
стол, в работе которого приняли участие
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
Алексей Боднар, начальник отдела
участковых уполномоченных и по делам
несовершеннолетних Николай Бойко и
члены Общественного Совета при Отделе
МВД России по Апшеронскому району.
Лилиана САРКИСЯН,
специалист отдела МВД
по Апшеронскому району
Операция «Контингент» проводилась на территории края и района в период с 15 по 25
февраля 2013 года. Цель этого оперативнопрофилактического мероприятия заключалась
в усилении контроля за лицами, состоящими на
профилактическом учете в Отделе МВД России
по Апшеронскому району и филиала по Апшеронскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Краснодарскому краю, оказания на них индивидуального профилактического воздействия,
предупреждения совершения ими тяжких и
особо тяжких преступлений. Для достижения
этой цели был создан оперативный штаб и рабочая группа, разработан план по проведению
комплексных оперативно-профилактических
мероприятий с привлечением всех служб и
подразделений отдела, сотрудников филиала
службы исполнения наказаний, а также общественных формирований правоохранительной
направленности.
За время операции «Контингент» проверены
343 человека, состоящих на профилактическом
учете, в том числе 99 освободившихся из мест
лишения свободы, 23 состоящих под административным надзором, 41 условно-досрочно
освобожденный, 56 осужденных без лишения
свободы, 52 страдающих наркоманией и алкоголизмом, 72 несовершеннолетних. Дополнительно поставлены на профилактический учет 62
человека, в том числе девять освободившихся
из мест лишения свободы, 26 осужденных без
лишения свободы, 24 страдающих наркоманией
и алкоголизмом, двое несовершеннолетних.
В период проведения оперативнопрофилактического мероприятия было зарегистрировано 30 преступлений (раскрыто 23
преступления, в том числе семь преступлений,
совершенных профилактируемыми лицами). Не
допущено совершения таких преступлений, как
убийства, разбойные нападения, грабеж, причинение тяжких телесных повреждений.
В качестве профилактики совершения более
тяжких деяний особенное внимание было уделено выявлению административных правонарушений. За время операции составлено 114
административных протоколов, в том числе
57 - на лиц, состоящих на профилактическом
учете. За мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП
РФ) оформлено 18 протоколов, девять нарушителей арестовано (из них шесть состоящих
на профилактическом учете). За распитие пива
и прочей алкогольной продукции и появление
в общественном месте в состоянии опьянения
(ст.20.20-20.21 КоАП РФ) оформлено 30 протоколов, арестовано 18 нарушителей (из них
12 профилактируемых). Один их состоящих на
учете арестован за незаконный оборот и потребление наркотиков и вовлечение в эту противоправную деятельность несовершеннолетних
(ст.6.8-6.10 КоАП РФ). Еще три протокола составлены за несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей,
устанавливаемых при административном надзоре (ст. 19.24 КоАП РФ), один из нарушителей
при этом был арестован.
В филиал службы исполнения наказаний направлено две информации в отношении лиц,
осужденных без лишения свободы, для принятия решения о замене наказания. Для оказания
услуг по трудоустройству 12 человек направлены в Центр занятости населения.
- Для Апшеронского района, на территории
которого находятся два учреждения системы
исполнения наказаний, проведение подобных
мероприятий является особенно актуальным,
- считает член общественного совета при отделе МВД России по Апшеронскому району
Вячеслав Барашихин. – Всем известна народная мудрость: «Доверяй, но проверяй».
Государство доверило лицам, состоящим на
профилактическом учете, право на исправление
и свободу, но только усиленный контроль за
ними со стороны правоохранительных органов
дает гарантии, что количество преступлений и
иных противоправных действий в отношении
остальных граждан будет минимальным.

