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актуально
форум

П
ленарное заседание 
прошло в зале городско-
го Дворца детского твор-
чества, где собрались 
более 400 видных пред-

ставителей науки, образова-
ния, медицины, органов вла-
сти, духовных и обществен-
ных лидеров из россии и за-
рубежных стран. ежегодно те-
мы форума меняются, отра-
жая актуальный обществен-
ный запрос. Год назад прове-
ли дискуссию «Глобальные вы-
зовы - русский ответ». В этом 
году ключевая тема - «Тради-
ционные семейные ценности 
народов россии и вызовы гло-
бального мира». организато-
рами форума выступают Все-
мирный русский народный со-
бор, правительство Ставро-
польского края, Ставрополь-
ская и невинномысская епар-
хия, Северо-Кавказский феде-
ральный университет и адми-
нистрация Ставрополя. 

Ставрополье не случайно 
выбрано площадкой для тако-
го масштабного экспертного 
диалога. наш край и весь Се-
верный Кавказ являют пример 
средоточия различных куль-
турных, религиозных и наци-
ональных ценностей. об этом, 
в частности, говорили, привет-

Крепкая семья – 
крепкая держава
Так звучит девиз открывшегося вчера в краевом центре 
Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора

ствуя форум, губернатор Вла-
димир Владимиров, главный 
федеральный инспектор по СК 
аппарата полномочного пред-
ставителя президента в Се ве-
ро-Кавказском федеральном 
округе Сергей Ушаков, митро-
полит Ставропольский и не-
винномысский Кирилл, муфтий 
Духовного управления мусуль-
ман Карачаево-Черкесской ре-
спублики Исмаил Бердиев, ар-
хиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, предсе-
датель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защите 
материнства и детства прото-
иерей Дмитрий Смирнов, рек-
тор СКФУ алина левитская, 
ректор ливанского исламско-
го университета шейх абдул 
насир Джабри и другие.

В программе форума дис-
куссии экспертов в четырех 
секциях: «Традиционная семья 
как фундаментальная основа 
российской цивилизационной 
общности», «Семейные ценно-
сти в культуре, воспитании, об-
разовании и массмедиа», «Се-
мья в контексте демографиче-
ских и гендерных проблем со-
временного общества», «Ме-
ди ко-психологические про-
блемы современной семьи, 
материнства и детства. Пра-
вовая защита семьи, материн-
ства и детства». По итогам об-
суждения будет принята резо-
люция, которую наряду с дру-
гими материалами форума 
направят Президенту россии, 
Правительству и Федерально-
му Собранию, в СМИ. 

НаТалья БЫКОВа.
Фото ЭДУарДа КорнИенКо.

Никаких вольностей
Вчера прошло очередное заседание совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате края. В нем принял участие 
губернатор Владимир Владимиров, отметивший 
важность работы ревизоров. 

«К 
СожаленИю, среди ответственных за эффектив-
ное расходование бюджетных средств очень не-
много тех, кто не требует никакого надзора, - посе-
товал глава региона. - Приведу такой пример: про-
верка стоимости работ по остеклению около 20 

профессионально-технических колледжей по краю показа-
ла, что только в одном из них деньги расходовались рачитель-
но. Вы своей работой помогаете людям не ошибаться, убе-
речься от воровства, а краю - сохранять деньги в бюджете». 
Как рассказал губернатор, по результатам этой проверки ру-
ководством края принято решение делать централизованные 
закупки для системы среднего профессионального образо-
вания Ставрополья. Тем более что положительный опыт уже 
есть – централизованная закупка лекарств для медучрежде-
ний края позволила сократить расходы на эти цели на 46,2%.

Председатель Контрольно-счетной палаты края андрей 
Колесников сообщил о работе сотрудников ведомства в хо-
де анализа проекта бюджета Ставропольского края на 2016 
год. «Бюджет будущего года крайне напряженный. В этой свя-
зи необходимо принять дополнительные методики использо-
вания бюджетных средств, чтобы оперативно определять, кто 
вольготно обращается с государственными деньгами. нуж-
но организовать предварительный контроль, показать вари-
анты решений вопросов, которые возникают», - сказал а. Ко-
лесников.

отмечалось, что для повышения эффективности госза-
купок всем ведомствам необходимо уделить особое внима-
ние разработке предложений по совершенствованию крае-
вых правовых актов, а также повышению квалификации чле-
нов закупочных комиссий на местах.

В свою очередь, руководитель теруправления росфин-
надзора Геннадий Кутепов призвал ревизоров особенно при-
стально наблюдать за бюджетными тратами, которые произ-
водятся в конце года. Число закупок вещей сомнительной не-
обходимости бюджетными организациями в этот период вы-
растает в несколько раз, что объясняется необходимостью 
возвращать в казну средства, не освоенные в течение года. 

Н. ТаРНОВСКая.

Гости из Сингапура
На Ставрополье побывала делегация 
бизнесменов из Сингапура. С гостями, 
представляющими консалтинговые компании, 
встретился губернатор Владимир Владимиров. 

Д
ля нас ценно, что, несмотря на существующие внешне-
политические и экономические сложности, Ставропо-
лье остается привлекательным для зарубежных инве-
сторов и деловых партнеров, отметил он. на террито-
рии края расположено одиннадцать региональных пар-

ков, которые находятся на разных стадиях развития. Ставро-
полье заинтересовано в их росте, особенно в привлечении 
передового международного опыта. Как подчеркнул Фран-
цис айзак, представитель топ-менеджмента компании Jurong 
Consultants, специализирующейся на реализации проектов 
особых экономических зон, технологических и туристско-
рекреационных парков, его предприятие также заинтересо-
вано в сотрудничестве с нашим краем. Сингапурцы выступа-
ют с рядом предложений по разработке региональной стра-
тегии развития края, в том числе плана действий по совер-
шенствованию работы индустриальных парков. Компания се-
годня сотрудничает с Китаем, Индией и регионом Ближне-
го Востока: всего в 47 странах реализовано более 1800 про-
ектов. озвученные на встрече предложения и возможности 
для дальнейшего сотрудничества будут проанализированы 
в правительстве СК. 

Пресс-служба губернатора.

Чтобы земля не ушла 
«на сторону»
В Москве прошел VI съезд профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 
РФ, в работе которого приняли участие 
представители 77 регионов страны, в том числе 
и делегация Ставрополья. 

Н
а форуме подводились итоги работы, а также обсуж-
дался ряд актуальных тем отечественного агропрома, 
в частности земельных отношений. одним из первых 
на нем выступил председатель профсоюзного коми-
тета СППК «Софиевский» Ипатовского района н. Бори-

сенко. В хозяйстве более 20 тысяч га земель сельхозназна-
чения, из них около 17 тысяч га в аренде. Во многих сельхоз-
предприятиях в следующем году или через два года заканчи-
ваются сроки действия договоров аренды. Это означает, что 
земля может уйти «на сторону» - то есть  другому пользовате-
лю, не всегда добросовестному. а для края это очень серьез-
но: более половины сельхозугодий находится в коллективно-
долевой собственности в виде паев. 

Представители регионального объединения работодате-
лей Ставропольского края выступили с инициативой внести 
предложение в Государственную Думу об изменениях в Фе-
деральный закон «об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Вот одно из предложений ставропольских 
аграриев: «В случае если иное не предусмотрено законом 
или договором аренды, арендатор, надлежавшим образом 
исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора 
аренды имеет при прочих равных условиях преимуществен-
ное право на заключение договора аренды на новый срок». 

Присутствовавший на форуме председатель комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам н. Панков по- 
обещал рассмотреть предложение ставропольских кре-
стьян, обеспокоенных земельной судьбой. Кстати, аналогич-
ные просьбы поступают в парламент россии и из других ре-
гионов страны. В завершение съезда николай Панков вру-
чил почетную грамоту председателю Ставропольского кра-
евого профсоюза аПК Сергею Марнопольскому за активное 
сотрудничество и отстаивание трудовых прав аграриев. Как 
прозвучало на форуме, в этой сфере опыт нашего края явля-
ется одним из показательных в стране. 

Т. СлИПЧЕНКО.

 ФИНаНСЫ - 
ВСЕМу ОПОРа 

2 декабря в россии отмечается День 
банковского работника. С профессио-
нальным праздником работников бан-
ковской сферы поздравили губерна-
тор Владимир Владимиров и председа-
тель краевого парламента юрий Белый. 
В обращениях они в частности подчер-
кнули, что деятельность отечественной 
банковской системы является надежной 
опорой развития экономики и социаль-
ной сферы. Во многом этому способству-
ют постоянное расширение спектра пре-
доставляемых услуг, а также ответствен-
ность, новаторство и стремление работ-
ников банковской сферы соответство-
вать самым современным и передовым 
профессиональным стандартам.

Ю. ПлаТОНОВа.

 ПРОВЕРКИ 
ПРОДОлжаТСя

Тема обеспечения безопасности стала 
центральной на очередном совещании в 
администрации Ставрополя. В качестве 
примера приведены результаты внутрен-
ней проверки, когда на территорию шко-
лы беспрепятственно прошли по докумен-
ту, в котором фото явно не соответство-
вало владельцу, а на ручную кладь охра-
на вообще не обратила внимания. Поэто-
му проверки будут продолжены, и глава 
администрации Ставрополя а. Джатдоев 
дал поручение директорам школ вернуть-
ся к созданию списков законных предста-
вителей детей, которые могут быть допу-
щены в здание. При этом обязательным 
условием станет организация дежурства 
в холлах представителей администраций 
школ. Было также дано поручение прора-
ботать вопрос централизации заключения 
договоров на обслуживание учреждений 
образования ЧоПами, имеющими соот-
ветствующий опыт.

а. ФРОлОВ.

 «КаВКазСКИй ДИалОГ»
В невинномысске прошла Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Кавказский диалог», сообщили в крае-
вом Центре молодежных проектов. Глав-
ной ее темой стало продвижение поня-
тия толерантности среди молодежи Се-
верного Кавказа через раскрытие общ-
ности этнических культур. открылась 
конференция выставкой декоративно-
прикладного творчества. на ней были 
представлены предметы быта народов 
СКФо. Прошло и пленарное заседание, 
после которого все желающие посетили 
мастер-классы по изготовлению игру-
шек, цветочных ободков, гончарных изде-
лий и цветов из кожи. Кроме того в рамках 
конференции состоялась фотовыставка 
работ школьников и студентов. а для лю-
бителей национальной кухни прошла де-
густация национальных блюд.

Т. ЧЕРНОВа.

 ОТКРЫТа 
эКОлОГИЧЕСКая ТРОПа 

В Ставропольском урочище Таманская 
лесная дача состоялось открытие эко-
логической тропы. Как рассказал автор 
идеи, член экологического совета при ад-
министрации Ставрополя Г. Пинчук, она 
станет первой на всем Северном Кавка-
зе. Стоит отметить, что сегодня Таманский 
лес - это востребованная горожанами зо-
на отдыха, через которую пролегает тропа 
здоровья. а совсем недавно муниципаль-
ные власти совместно с учеными и обще-
ственностью приступили к реконструкции 
и восстановлению биологического разно-
образия реликтовых городских лесов. 

л. ВаРДаНяН.

 ПРИзНалИСь 
В лЮБВИ МаМаМ

В краевом центре подвели итоги кон-
курса на лучшее интернет-признание  
«#МояМама26». организатором акции  
выступил городской центр молодежных 
инициатив «Трамплин». Более сотни став-
ропольцев разместили на страничках в 
социальных сетях теплые признания в 
любви своим мамам. награждение побе-
дителей состоялось в спортивном клубе 
Orange Sport, никто из конкурсантов не 
остался без подарка.

а. РуСаНОВ.

 ГОТОВяТСя ОЧЕРЕДНЫЕ 
СляДНЕВСКИЕ ЧТЕНИя

22 декабря  в краевой библиотеке для мо-
лодежи имени В.И. Слядневой состоятся 
Вторые Слядневские литературные чте-
ния. Их главная тема - «литература Став-
рополья: из прошлого в будущее». Время 
проведения чтений приходится на день 
рождения Валентины Слядневой, извест-
ного ставропольского, российского поэ-
та. Как отмечает министр культуры края 
Т. лихачева,  В. Сляднева  всегда нахо-
дилась там, где кипит жизнь, творчество, 
поддерживала молодые поэтические да-
рования. организаторы чтений ставят 
своей основной задачей  изучение и по-
пуляризацию богатой истории литерату-
ры Ставрополья, творческого своеобра-
зия современных поэтов и писателей. 

Н. БЫКОВа. 

 ПЕДаГОГИ-ПРИзЕРЫ
В Московском центре боевых искусств 
прошли Всероссийские соревнования 
по кекусин-кан карате-до «Кубок столи-
цы», собравшие около трехсот спортсме-
нов из россии и  Казахстана. наши зем-
ляки - педагог ставропольской СоШ № 6 
роман Махов и сотрудник кадетской шко-
лы имени генерала а. ермолова олег ряб-
ко - стали третьими призерами в своих 
возрастных категориях.

С. ВИзЕ.

 ПОД ПРЕДлОГОМ 
СНяТИя ПОРЧИ

В Ставрополе полицейские задержали в 
одном из магазинов двух мошенниц, кото-
рые под предлогом снятия порчи убедили 
жительницу краевого центра отдать день-
ги и золото. Сумма  ущерба составила бо-
лее 14 тысяч рублей, сообщили в управле-
нии МВД россии по Ставрополю.  Ведом-
ство обращается ко всем гостям и жите-
лям города с просьбой быть бдительны-
ми и не попадаться на уловки мошенни-
ков - не открывать дверь неизвестным лю-
дям, не верить случайным прохожим в их 
попытках предсказать будущее или снять 
порчу, не переводить деньги на неизвест-
ные номера сотовых телефонов и банков-
ские счета.

Т. ЧЕРНОВа.

С
ороК молодых елочек 
посадили в торжествен-
ной обстановке. В ме-
роприятии приняли уча-
стие начальник ГУ МЧС 

россии по СК александр Ива-
ницкий, руководитель краевой 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы Генна-
дий Киселев и ряд других го-
стей. 

- ежегодно сотрудники МЧС 
спасают тысячи человеческих 
жизней, поэтому данную ал-
лею мы закладываем под де-
визом «ради жизни на земле», - 
заявил александр Иваницкий.

- Место посадки выбра-
но не случайно - по плану ре-
конструкции ботанического 
сада в этой части будет нахо-
диться центральный вход.  В 
ближайшем будущем устано-
вим красивые кованые ворота 
с калиткой. Тот вход, который 
действует сейчас, изначально 
создавался для хозяйственных 
нужд, - прокомментировал ди-
ректор Ставропольского бота-
нического сада Владимир Ко-
жевников. 

ИРИНа БОСЕНКО.
Фото автора.

Н
а базе ИК № 1 около 400 сотрудников  
уголовно-исполнительной системы  под 
руководством начальника УФСИн рос-
сии по краю Владислава никишина при-
няли участие в тактико-специальных 

учениях сводных отделов учреждений УИС 
региона и отдела специального назначения 
«рубеж». 

По легенде, на территории производ-
ственной зоны исправительной колонии со-
бралось около 80 осужденных, требующих 
освободить одного из них. Групповые непо-
виновения приняли характер массовых бес-

порядков. осужденные устроили завалы и 
поджоги, забросали камнями и кусками ар-
матуры часовых наблюдательных постов. По-
пытки администрации учреждения прекра-
тить противоправные действия положитель-
ного результата не дали. В итоге руковод-
ство управления приняло решение провести 
специальную операцию и пресечь массовые 
беспорядки силовыми действиями.

ВалЕНТИНа лЕзВИНа.
Фото пресс-службы 

УФСИн россии по краю.

Ради жизни на земле 
В Ставропольском ботаническом саду появилась 

новая хвойная аллея под названием 
«аллея жизни». Она заложена в честь 25-летия 

МЧС России пожарными и спасателями.

«Вулкан-2» в действии
личный состав уФСИН России по краю отработал порядок действий 

по сигналу «Вулкан-2», сообщила пресс-служба ведомства.
С 3 по 13 декабря 

во всех филиалах ФГУП «Почта России» 
проводится 

всероссийская декада подписки.

 В этот период можно оформить 
подписные комплекты 

по льготным ценам. 
Стоимость «Ставропольской правды» 

на первое полугодие 2016 года составит 
651 рубль 08 копеек.

Подпишитесь 
По льГотной цене!
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суд да дело

инфо-2015

актуально
официальная хроника

Эксперты называют его очень 
любопытным. Фемида часто 
разбирается в историях, где 
кто-то из участников хочет по-
лучить те или иные суммы за 
нравственные страдания, од-
нако, как известно, каких-то 
единых «расценок» нет. 
В итоге одни судьи мораль-
ный вред, нанесенный чело-
веку, считают на тысячи ру-
блей, другие – на миллионы. А 
кому-то и вовсе в удовлетво-
рении таких требований отка-
зывают, причем не всегда по-
нятна логика судебного вер-
дикта. Конечно, не может быть 
и речи, чтобы появился какой-
то общий прайс-лист для тех, 
кто считает себя обижен-
ным. Тем не менее толкование 
норм закона по спорам, где 
речь идет о плате за обиды, 
может оказаться для многих 
граждан весьма полезным. За 
разъяснениями мы обрати-
лись к постоянному эксперту 
нашей правовой рубрики, ру-
ководителю широко известно-
го на Ставрополье «Юридиче-
ского агентства «СРВ» Рома-
ну САВИЧЕВУ.

-«Р
оССийСКАя га-
зета» приводит 
такую статисти-
ку: доля компен-
саций за мораль-

ный вред составляет все-
го около 5,5 процента от все-
го объема выплат, присуждае-
мых гражданам по итогам су-
дебных разбирательств. Чаще 
всего компенсации морально-
го вреда получают покупатели 
товаров, потребители банков-
ских, жилищно-коммунальных 
и бытовых услуг, – поясняет  
Р. Савичев. – однако Верхов-
ный суд, если говорить о том 
его решении, которое привлек-
ло внимание юристов, заинте-
ресовал спор иного плана. 

Фемида обратила внима-
ние на иск владелицы полови-

КАпРЕмонт должЕн 
быть СдЕлАн 

В министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства края под председательством 

о. Силюковой прошло заседание коллегии. 

Было озвучено, что все муниципальные образования регио-
на отчитались о готовности к холодам, запланированные рабо-
ты на коммунальных объектах выполнены в срок и в полном объ-
еме. Многоквартирный жилищный фонд к установленному зако-
нодательством сроку – 15 сентября – к зиме был готов на 95%. 
оставшиеся 5% домов к настоящему времени тоже получили не-
обходимые документы.

Вместе с тем в ходе подготовки фиксировались и нарушения. К 
примеру, несвоевременно выполнялись промывка и гидравличе-
ские испытания внутридомовых систем отопления, были вопро-
сы по ревизии тепловых пунктов, кое-где отсутствует необходи-
мая документация. Как показали проверки, больше всего недо-
работок выявлено в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Ес-
сентуках, Новоалександровске, Кисловодске, Нефтекумске, Кур-
ском и Советском районах. В этих территориях пришлось прове-
сти повторную работу, чтобы устранить замечания. 

Другим актуальным вопросом стало выполнение в крае про-
граммы капитального ремонта. По словам главы фонда капре-
монта Е. Бражникова, на счетах регионального оператора уже 
накоплено более полумиллиарда рублей. 

Но если с платежной дисциплиной по взносам ситуация прием-
лемая, то с выполнением ремонтов региональному оператору не-
обходимо ускориться, прозвучало на заседании. В плане значит-
ся 261 дом, работы идут лишь в 44. Члены коллегии порекомендо-
вали руководителю фонда принять дополнительные меры, чтобы 
выполнить свои обязательства перед ставропольцами, которые 
имеют право на получение капремонта в текущем году. А также 
позаботиться об исполнении плана на следующий год. Для этого 
в ближайшее время региональный оператор должен направить 
собственникам предложения о проведении ремонта в 2016 году.

Ю. плАтоноВА.

нЕВИнномыССК 
поВышАЕт 

бдИтЕльноСть
под председательством главы администрации 
невинномысска Василия шестака состоялось 

оперативное совещание по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, безопасности 
объектов социальной сферы. 

Руководитель города напомнил, что Невинномысск в свое вре-
мя не миновали акты террора – это взрывы на бывшем Казачьем 
рынке, автобуса на автовокзале. На данный момент в городе на-
чаты и продолжаются проверки обеспечения безопасности на 
транспорте, в социальных и других учреждениях. они будут по-
стоянно продолжаться в ближайшие несколько месяцев. Васи-
лий Шестак предупредил о строгой, вплоть до увольнения, ответ-
ственности должностных лиц предприятий и организаций, где в 
ходе таких проверок будут выявлены нарушения. 

 Как сообщили в администрации Невинномысска, межведом-
ственной комиссией по обследованию мест массового пребыва-
ния людей уже проведена проверка 130 объектов, согласованы 
паспорта безопасности. 

А. ИВАноВ.

В КИСлоВодСКЕ 
зАдЕРжАлИ УСлоВных 

тЕРРоРИСтоВ
В Кисловодске прошло расширенное заседание 

антитеррористической комиссии города-курорта 
с участием представителя губернатора СК 

Сергея батынюка.

открывая заседание, председатель комиссии – и. о. главы ад-
министрации Кисловодска Александр Курбатов сказал:

- Мы должны обеспечить безопасность жителей города, детей 
в школах и детских садах, пациентов в лечебно-профилактических 
учреждениях. К сожалению, когда мы несколько дней назад про-
водили проверку, почти на все объекты люди беспрепятственно 
проносили муляжи взрывных устройств. 

Начальник отдела МВД России по Кисловодску Александр Ру-
денко сообщил, что полиция регулярно обследует станцию Кис-
ловодск, железнодорожную платформу Минутка и еще 12 объ-
ектов особой важности и повышенной опасности. В рамках уче-
ний «осень-2015» созданы условные «террористические груп-
пы». их задача – выявить слабые места в антитеррористической 
защищенности. В рамках учений за день до данного заседания 
условные «террористы» были задержаны на городском автовок-
зале Кисловодска. 

В свою очередь, начальник отдела в городе Кисловодске служ-
бы на КМВ УФСБ России Геннадий Веха проинструктировал руко-
водителей предприятий по обеспечению безопасности, обратил 
внимание на деятельность ЧоПов.

Сергей Батынюк подчеркнул, что необходимо принять к не-
укоснительному исполнению те рекомендации, которые были 
приняты на внеочередном заседании антитеррористической ко-
миссии Ставропольского края. 

- Проверки будут осуществлять не только силовые структуры. 
и нам губернатор дал задание проверять социальные объекты 
и объекты жизнеобеспечения. На объектах образования обяза-
тельно должен быть журнал регистрации. 

о выполнении решений предыдущего заседания антитерро-
ристической комиссии доложил начальник управления по об-
щественной безопасности, ЧС и Го администрации Кисловод-
ска олег Самсонников. он же зачитал проект решения нынеш-
него заседания, в котором, в частности, отделу МВД и отделе-
нию ГиБДД рекомендовано повысить плотность и качество до-
смотровых мероприятий, в том числе с применением техниче-
ских средств и служебно-разыскных собак, организовать допол-
нительные наряды для перекрытия проселочных объездных путей 
со стороны КЧР и КБР, обратить особое внимание на нарушение 
правил остановки и стоянки автотранспорта в районе железнодо-
рожного вокзала и Центрального рынка. А управлению городско-
го хозяйства совместно с участковыми - проводить рейды по вы-
явлению квартир, сдаваемых внаем, исключить практику посад-
ки и высадки пассажиров пригородных и междугородных автобу-
сов вне территории автовокзала. Предусмотрены также конкрет-
ные требования к руководителям объектов санаторно-курортного 
комплекса, ЖКХ, транспорта, жизнеобеспечения. 

н. блИзнЮК.

КогдА РЕКлАмА 
ВнЕ зАКонА

Состоялось очередное заседание 
межведомственной региональной рабочей 

группы по координации работы по пресечению, 
предупреждению и профилактике нарушений 

федерального законодательства об охране 
объектов культурного наследия.

В этом году установлено новое требование о недопустимости 
распространения наружной рекламы на объектах культурного на-
следия, а также их территориях. Эти вопросы находятся в веде-
нии управления Ставропольского края по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного наследия. о работе, про-
веденной администрациями городских округов края, на террито-
рии которых расположена наибольшая часть объектов культурно-
го наследия, и шел разговор на заседании, которое провела на-
чальник названного управления Татьяна Гладикова. 

Было, в частности, отмечено, что в Железноводске в ходе рей-
дов летом 2015 г. выявлено 39 рекламных конструкций, установ-
ленных в нарушение требований законодательства: большинство 
расположено на территории лечебно-курортного парка - объек-
та культурного наследия регионального значения. Сегодня поч-
ти все они демонтированы. В Кисловодске устранены нарушения 
пока только в отношении шести из 30 выявленных рекламных кон-
струкций различного типа и формата, разрешение на установку 
которых администрацией не выдавалось. В краевом центре  ко-
митетом градостроительства администрации города с 2011 го-
да по настоящее время выдано 38 разрешений на установку ре-
кламных конструкций и вывесок на объектах культурного насле-
дия. В ходе осмотра установлены факты нарушения закона,  на-
правлено 21 уведомление о демонтаже рекламных конструкций.

н. быКоВА.

о
НА отметила, что переход российской эко-
номики к социально ориентированному ти-
пу хозяйствования невозможен без созда-
ния условий для повышения качества жиз-
ни населения, в том числе за счет развития 

инфраструктуры индустрии туризма, а также обе-
спечения качества, доступности и конкурентоспо-
собности национальных туристских услуг. Замести-
тель председателя ПСК ирина Кувалдина отмети-
ла, что Ставрополье обладает высоким туристско-
рекреационным потенциалом. На его территории 
сосредоточены уникальные природные ресурсы, 
объекты национального культурного и историче-
ского наследия, проходят важные экономические, 
культурные, общественные и спортивные события. 
Это позволяет развивать практически все виды ту-
ризма, в том числе и сельский, убежден министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В свою 
очередь, ректор СтГАУ Владимир Трухачев отметил, 
что агротуризм может стать мощным экономиче-

ским и культурным драйвером развития села. Вуз 
уже работает по ряду направлений, в частности по 
подготовке специалистов для индустрии туристско-
рекреационного хозяйства, других кадров. Этой те-
ме в частности была посвящена панельная дискус-
сия «Подготовка специалистов по сельскому туриз-
му: состояние и направления совершенствова-
ния». Участникам круглого стола были представ-
лены концептуальные модели подготовки квали-
фицированных специалистов для рекреационных 
комплексов РФ. Было отмечено, что развитие си-
стемы подготовки кадров для агротуризма повы-
сит качество обслуживания, без чего невозможно 
развитие этой сферы услуг в сельских районах. Ре-
шение этой задачи позволит создать новые рабо-
чие места. В ближайшее время будет выработана 
государственная концепция по развитию сельского 
туризма. Свое слово в этом деле скажет и Ставро-
полье, имеющее определенный опыт в этой сфере. 

т. СлИпЧЕнКо.

У
ЧАСТиЕ в нем приняли представители агро-
бизнеса более чем из 30 стран. В состав на-
шей делегации также вошли заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК Юрий Сербин 
и главы нескольких районов края. На экономи-

ческом саммите в Мумбаи обсуждались ключевые 
тенденции в сельском хозяйстве, пищевой промыш-
ленности и смежных отраслях. Андрей Мурга высту-
пил на панельной дискуссии и презентовал потенци-
ал Ставрополья. Участие в этом саммите может по-
служить российским и краевым компаниям хорошей 
площадкой для встреч с потенциальными бизнес-
партнерами с целью наращивания экспорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, а так-
же привлечения инвестиционного капитала в агро-
промышленные проекты, подчеркнул зампред ПСК. 
Правительство края заинтересовано в развитии со-
трудничества с индией. Рассматривается несколько 
основных направлений совместной работы: экспорт 

сельскохозяйственной продукции, в частности пше-
ницы, семян льна, подсолнечника, кукурузы, рапса 
и шерсти. Еще одна сфера взаимодействия - им-
порт в Ставропольский край продукции, производи-
мой в индии: чая, кофе, риса и фруктов. Также краю 
интересны проекты по производству и переработ-
ке технических культур, прежде всего подсолнечни-
ка, а также овощей, в том числе картофеля. По ито-
гам саммита несколько компаний проявили инте-
рес к сотрудничеству с краем в области переработ-
ки сельскохозяйственной продукции. особое вни-
мание к нашему региону проявил один из главных 
гостей форума -  председатель Ассоциации цен-
тров мировой торговли в Нью-йорке Абу Наль. ин-
дийская фирма Korona, занимающаяся производ-
ством сыров, заинтересовалась технологиями сы-
роварения на Ставрополье. Ее представители пла-
нируют в будущем посетить наш край. 

т. КАлЮжнАЯ.

на Ставрополье 
улучшается 

демографическая 
ситуация

по данным Федеральной службы государственной 
статистики за 2014 год, естественный прирост 

населения края составил 3671 человек. за этот же 
период в крае родилось 36500 детей, что на три 

с половиной процента больше, чем в 2013-м.

Э
То самый высокий результат с 1990 года. Но все же сегодня 
показатель рождаемости в крае значительно ниже необходи-
мого для устойчивого роста населения - 1,617 при необходи-
мом 2,1 – 2,5.

На 1 октября 2015 года численность населения края состав-
ляет 2 миллиона 801 тысячу человек, а это на 7,3 тысячи больше, чем 
в прошлом. Такие цифры прозвучали в докладе министра труда и со-
циальной защиты населения СК ивана Ульянченко на заседании со-
вета при губернаторе края по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политики. Кроме того, министр 
рассказал и о реализуемых в крае в рамках Концепции повышения 
рождаемости мерах по улучшению демографической ситуации.

он сообщил, что с января 2013 года в крае введена дополнитель-
ная мера соцподдержки нуждающихся семей, в которых после 31 
декабря 2012 года родился третий или последующий ребенок. Это 
ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного 
минимума для детей в крае. Число получателей выплаты постоянно 
растет. На 1 октября их количество составило более 15 тысяч семей.

Еще одна мера соцподдержки многодетных семей – награжде-
ние матерей, которые воспитывают пять и более детей, медалью 
«Материнская слава». За прошедшие два года награду получили 102 
многодетные матери.

За 2014-й и девять месяцев 2015-го в учреждения занятости на-
селения обратились более 16 тысяч женщин, из них трудоустроено 
около шести тысяч. Более тысячи женщин направлено на профес-
сиональное обучение.

отметил и. Ульянченко и факторы, негативно влияющие на де-
мографическую ситуацию. В первую очередь, это то, что сегодня во 
взрослую жизнь приходит молодежь 90-х годов рождения, периода, 
когда в стране был демографический провал. Следствие этого – со-
кращение численности женщин наиболее продуктивного возраста, 
на которых приходится около 60 процентов рождений. Как подчер-
кнул министр, чтобы позитивная демографическая ситуация резко 
не пошла вниз, министерство ставит перед собой задачи по усиле-
нию адресности социальной поддержки семей с детьми.

т. ЧЕРноВА.
По материалам пресс-службы министерства труда

и социальной защиты населения СК.

п
ЕРВыМ пунктом осмотра 
стала река Ташла в селе 
Донском. В 2013 году бы-
ло выявлено, что в случае 
возникновения паводковой 

ситуации русло реки не сможет 
пропустить необходимый объ-
ем воды. Специалистами мин-
природы края была разработа-
на проектная документация на 
расчистку русла реки, и в 2015 
году начата реализация проекта. 
окончание работ планируется в 
первом полугодии 2016 года. Как 
результат, в Труновском районе 
будет защищена территория об-
щей площадью 13,6 га, на кото-
рой проживают около двух тысяч 
человек. общая стоимость работ 
составит 31,4 миллиона рублей. 

В Светлограде ведется рас-
чистка русла балки Кисличан-
ской. В августе 2012 года уро-
вень воды здесь поднялся до 
критической отметки. Заилен-
ное и заросшее русло не справи-
лось с объемом выпавших осад-
ков, создалась реальная угроза 
затопления территории общей 

доступная еда для всех

Концепция сельского туризма

делегация Ставрополья во главе с заместителем председателя пСК 
Андреем мургой вернулась из Индии, где прошел международный 

экономический саммит «доступное продовольствие для всех».

на базе Ставропольского государственного аграрного университета 
завершилась конференция «Состояние и перспективы развития
сельского туризма в РФ», прошедшая под председательством

заместителя министра сельского хозяйства России Елены Астраханцевой.

обломками деревьев. В зону за-
топления попало 357 домовла-
дений. Чтобы не допустить по-
добной ситуации впредь, за счет 
средств федерального бюджета 
проведены работы по расчистке 
русла балки стоимостью 4,7 мил-
лиона рублей. 

А в селе Елизаветинском Бла-
годарненского района заверша-
ется капитальный ремонт гидро-
технических сооружений проти-
воэрозионного пруда во избежа-
ние затопления села. Стоимость 
работ составляет 8,9 миллиона 
рублей. отремонтирована дам-
ба водоема общей протяженно-
стью 230 метров, восстановлен 
донный водовыпуск и паводко-
вый водосброс автоматическо-
го типа.

- На Ставрополье все реки 
равнинные, и в момент, когда 
происходит пиковое выпадение 
осадков, они моментально наби-
рают уровень, затапливают во-
доохранные зоны и прибрежные 
полосы, - отметил министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хло-
пянов. – В перспективе мы наме-
рены ежегодно увеличивать чис-
ло расчисток, уменьшая объемы 
капитального строительства. В 
2015 году на эти цели предусмо-
трено 258 миллионов рублей, а в 
2016 году – около 331 миллиона. 
Работы ведутся в Александров-
ском, Благодарненском, Новосе-
лицком, Петровском, Предгор-
ном, Труновском районах. 

И. боСЕнКо.
По материалам пресс-

службы минприроды края.
Фото минприроды края.

площадью более 13 га, на кото-
рой проживают около двух тысяч 
человек. В текущем году расчи-
щено русло балки, увеличена его 
пропускная способность. Стои-
мость работ составила 8,1 мил-
лиона рублей. 

Аналогичная ситуация наблю-
дается и в соседнем селе Сухая 
Буйвола. Ливневые дожди, про-
шедшие на территории Петров-
ского района в 2010-2011 годах, 
привели к возникновению чрез-
вычайной ситуации, связанной с 
подтоплением части села. В ре-
зультате стихии водные потоки 
забили русло балки валунами и 

Если придет вода министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропо-
лья и управление по ин-
формационной политике 
аппарата правительства 
края организовали пресс-
тур, чтобы посмотреть, 
как ведутся работы 
в рамках реализации под-
программы «Развитие 
водохозяйственного ком-
плекса» государственной 
программы СК «охрана 
окружающей среды». 

За нравственные страдания
В ноябре вступило в силу и теперь обязательно 
к исполнению всеми российскими судами 
решение Верховного суда РФ по одному из исков 
с требованием о взыскании морального вреда. 

ны частного дома к своему сосе-
ду, который, по ее мнению, неза-
конно провел ремонтные рабо-
ты на своих квадратных метрах. 
Суды изначально пошли ей на-
встречу, признав реконструк-
цию половины дома незакон-
ной: мол, в итоге недвижимость 
гражданки оказалась в аварий-
ном состоянии. и сосед должен 
был возместить ущерб и устра-
нить недостатки. Но этот вердикт 
не полностью устроил женщину: 
обратившись второй раз в суд, 
она рассказала, что из-за неза-
конных действий соседа появи-
лась реальная угроза ее жизни и 
здоровью, все время, пока шел 
ремонт, она вроде как испыты-
вала страх, волнение и «чувство  
безызвестности относительно 
своего будущего». Нанесенный 
ей моральный вред граждан-
ка оценила в 52 тысячи рублей. 
В итоге суды с ней согласились 
частично, оценив душевные тер-
зания дешевле и присудив исти-
це 15 тысяч рублей.

А вот отремонтровавший свое 
жилище сосед с такой «арифме-
тикой» не согласился и дошел до 
Верховного суда, чей вердикт 
его намного больше порадовал. 
Высшая инстанция не стала воз-
вращать дело в райсуд, а сама 
приняла новое решение, что бы-
вает не так уж часто. В выплатах 
женщине было категорически от-
казано. Но принципиально важ-
но то, что в этом решении даны 
детальные разъяснения, в ка-
ких случаях суды все же должны 
присуждать компенсацию за мо-
ральный вред.

итак, в каких случаях можно 
идти в суд с требованием, чтобы 
обидчик заплатил за обиду? На-
помню, что основным законода-
тельным актом, на который опи-
раются суды при назначении ком-
пенсации морального вреда, яв-
ляется Гражданский кодекс. Ста-
тья 151 определяет моральный 
вред как физические или нрав-
ственные страдания. Там же ска-
зано, что «в случае причинения 
гражданину морального вреда 

действиями, нарушающими его 
личные неимущественные пра-
ва, суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной 
компенсации». Речь идет в дан-
ном случае о таких нематериаль-
ных благах, как жизнь, здоровье, 
достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность 
частной жизни и др. 

Если же теорию применить к 
более конкретным жизненным 
ситуациям, то, по разъяснени-
ям Верховного суда, моральный 
вред может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в свя-
зи с утратой родных, невозмож-
ностью продолжать обществен-
ную жизнь, потерей работы, рас-
крытием личных, врачебных или 
семейных тайн. К моральному 
ущербу также относится распро-
странение информации, которая 
не соответствует действительно-
сти, фактов, порочащих честь и 
деловую репутацию гражданина, 
временное ограничение каких-то 
его прав. Туда же законом отнесе-
на физическая боль, связанная с 
причиненным увечьем или забо-
леванием, которое развилось из-
за моральных страданий.

Таким образом, делаем вы-
вод, что моральный вред подле-
жит компенсации, если он причи-
нен действиями, нарушающими 
личные неимущественные пра-
ва гражданина, или посягает 
на принадлежащие ему личные 
нематериальные блага. В опи-
санном выше случае основани-
ем для компенсации морально-
го вреда истицей были названы 
действия соседа по незаконной 
перепланировке половины до-
ма. из-за этого часть дома ис-
тицы пришла в непригодное для 
жизни состояние. В переводе на 
юридический язык основания 
иска – повреждение общего иму-
щества. А это уже другая исто-
рия: по гражданскому и жилищ-
ному законодательству в нашей 
стране компенсация морального 
вреда, причиненного нарушени-
ем имущественных прав на жи-
лье,  не предусмотрена. 

Что же касается непосред-
ственно выплат, то оконча-
тельный размер компенсации 
может определить только суд. 
из практики хорошо знаю, что 
на руку истцу может сыграть 
только максимальное количе-
ство доказательств – чем боль-
ше их человек сможет приве-
сти в обоснование своих тре-
бований, тем на более солид-
ную компенсацию в итоге мо-
жет рассчитывать. В качестве 
подтверждения физических и 
нравственных страданий мо-
гут выступать доказательства, 
полученные из объяснений сто-
рон и третьих лиц. имеют вес 
рассказы свидетелей, пись-
менные и вещественные дока-
зательства, аудио- и видеоза-
писи, заключения экспертов.

особо подчеркну, что рас-
считывать только на показания 
очевидцев не стоит, они игра-
ют важную роль, но не решаю-
щую. Нелишне будет обраще-
ние к врачу-психиатру, который 
зафиксирует у пострадавшего 
расстройство психики, бес-
сонницу или депрессию, ес-
ли они имели место быть. Это 
также поможет увеличить раз-
мер компенсации. Вызовы ско-
рой, если поднималось давле-
ние или было плохо, рецепты на 
лекарства – все это полноцен-
ные доказательства в пользу 
потерпевшего.

подготовила 
Ю. плАтоноВА.

мИнУтА 
молЧАнИЯ. 
СВЕЧИ. ЦВЕты

В Чеченской Республи-
ке прошли мероприятия, по-
священные павшим бой-
цам 6-й роты 76-й десантно-
штурмовой дивизии. Вместе 
с официальными представи-
телями правительства Чеч-
ни и администрации Псков-
ской области на высоту 776 
поднялись родные и близкие 
псковских десантников, сре-
ди них были отец Героя Рос-
сии Владислава Духина и по-
мощник губернатора Ставро-
полья, председатель краево-
го отделения общественной 
организации «Боевое брат-
ство» Николай Борисенко.  
15 лет назад девяносто бой-
цов 6-й роты сдерживали на-
тиск террористов. В живых 
остались только шестеро. За 
проявленный героизм 22 во-
еннослужащим присвоено 
звание Герой России, 69 сол-
дат и офицеров награжде-
ны орденами Мужества, 63 
из них – посмертно. Участни-
ки мероприятия зажгли све-
чи, возложили цветы и почти-
ли память минутой молчания.

м. дАЦКо.

тРАнСпоРтнАЯ 
РЕФоРмА 
В СтАВРополЕ

В краевом центре реализу-
ется ряд масштабных проек-
тов, касающихся транспорт-
ного обслуживания населе-
ния. о них говорили на засе-
дании в администрации Став-
рополя. Как стало известно, 
близятся к завершению кон-
курсные процедуры на право 
обслуживания маршрутов. 
Победителями становятся те 
перевозчики, которые пред-
лагают наиболее безопас-
ные и комфортные условия 
для пассажиров. В условиях, 
например, значится наличие 
системы ГЛоНАСС. Это ре-
шает сразу несколько задач: 
во-первых, единая диспет-
черская служба в режиме ре-
ального времени координиру-
ет количество пассажирского 
транспорта на всех маршру-
тах, во-вторых – график дви-
жения. Важно отметить, что в 
Ставрополе к навигационной 
системе уже подключены весь 
муниципальный транспорт и 
уборочная техника. Не самое 
популярное, но крайне необ-
ходимое направление транс-
портной реформы – обустрой-
ство платных парковок в цен-
тральной части города. исто-
рическая застройка не пред-
полагает дальнейшего рас-
ширения проезжей части, по-
этому платный паркинг оста-
ется самой действенной ме-
рой в регулировании транс-
портных потоков. Как прозву-
чало, следующим этапом ре-
формы станет борьба с неле-
гальными перевозками. 

л. ВАРдАнЯн.

гРАнт В зАщИтУ 
потРЕбИтЕлЕй

Подведены итоги II Все-
российского конкурса по вы-
делению грантов некоммер-
ческим неправительствен-
ным организациям, иниции-
рованного Правительством 
РФ. Всего в оргкомитет из 
регионов поступило около 5 
тысяч заявок, в результате 
отобрано более 300 лучших. 
В число победителей вошел 
и социальный проект Став-
ропольской краевой обще-
ственной организации защи-
ты прав граждан и потреби-
телей. Благодаря выигран-
ному гранту в следующем го-
ду будут запланированы бес-
платные тренинги по основам 
потребительского права, су-
дебная защита жителей края, 
выпуск тематического инфор-
мационного справочника и  
аудиокниги, будут проводить-
ся независимые экспертизы 
качества молочных и хлебо-
булочных продуктов. В чис-
ло победителей также вош-
ли региональные Союз жен-
щин, Союз молодежи, Лига 
здоровья нации, общество 
«Знание», Союз пенсионеров 
и другие организации. 

т. СлИпЧЕнКо.

опЕРЕдИть  
гРАд И гРозУ

В Советском районе со-
стоялся торжественный за-
пуск новейшего оборудова-
ния на одной из метеостан-
ций. Установленный метеоро-
логический локатор ДМРЛ-10 
не имеет аналогов не только 
на Ставрополье, но и в дру-
гих регионах страны, отмети-
ли министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников 
и заместитель председате-
ля Думы СК Виктор Лозовой. 
испытания новейшей техни-
ки прошли успешно. По сло-
вам Владимира Ситникова, 
метеолокатор вобрал в себя 
все последние достижения, 
в частности, в сфере дистан-
ционного управления. Благо-
даря такой разработке в разы 
сокращается время для при-
нятия решений метеороло-
гами об извещении населе-
ния о наступающей природ-
ной стихии, в том числе гра-
добое. Большую пользу это 
оборудование принесет пре-
жде всего агропромышленно-
му комплексу.

т. КАлЮжнАЯ.

гоСть - ВоР
В Новоселицком районе со-

трудники полиции задержали 
женщину, подозреваемую в хи-
щении имущества. Злоумыш-
ленница была в гостях у знако-
мой и, когда хозяйка отлучилась 
по делу, похитила из шкатулки 
ювелирные украшения на сум-
му 20 тысяч рублей. В отношении 
воришки возбуждено уголовное 
дело, сообщила пресс-служба 
ГУ МВД России по СК.

болЕЕ 
КИлогРАммА 
нАРКотИКоВ

В селе Безопасном сотруд-
ники уголовного розыска в до-
мовладении 54-летнего мест-
ного жителя обнаружили и изъ-
яли более килограмма наркоти-
ков. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по СК.

ИзбИл И огРАбИл
Сотрудники Госавтоинспек-

ции отдела МВД России по Бу-
денновскому району задержа-
ли злоумышленника, который 
в ходе ссоры избил оппонен-
та и похитил у него деньги, по-
сле чего скрылся с места пре-
ступления на автомобиле. Сум-
ма причиненного ущерба соста-
вила 27 тысяч рублей, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

похИтИтЕль 
зАлЕз ЧЕРЕз оКно

Сотрудники полиции задер-
жали молодого человека, раз-
бившего окно и проникшего в 
помещение расчетно-кассового 
центра изобильного. Там он по-
хитил деньги из незапертого кас-
сового ящика. Сумма матери-
ального ущерба составила бо-
лее 17 тысяч рублей. В отноше-
нии мужчины возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи, 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

т. ЧЕРноВА.



З
а час до мероприятия на 
сцене, в холле шли актив-
ные репетиции. Юные мо-
дельеры вместе со взрос-
лыми думали, как лучше 

пройтись по сцене, чтобы зри-
тели смогли разглядеть наряд со 
всех сторон. В итоге красочное 
мероприятие принесло много 
приятных впечатлений как участ-
никам, так и зрителям. Одним из 
первых свою коллекцию «Душа 
матрешки» показал творческий 
коллектив «Инсайд» Детского 
дома творчества из Кочубеев-
ского района. От их нарядов, вы-
полненных в русском народном 
стиле, трудно было отвести гла-
за. Воплотить сложные решения 
детей и красиво презентовать их 
на сцене помогли взрослые - мо-
дельер Елена Рогозянская, деко-
ратор Наталья Семенова и хоре-
ограф Юлия Пестрикова. После 
выступления они поделились 
впечатлениями.

- В нашем Доме детско-
го творчества с прошлого года 
работает театр моды, где дети 
учатся шить. Сегодня коллекцию 
«Душа матрешки» мы показыва-
ем впервые, а планы у нас боль-
шие, - отметила Е. Рогозянская. 

В этот день свои коллек-
ции одежды демонстрирова-

ли не только начинающие моде-
льеры. Например, рукодельни-
цы санаторного детского дома  
№ 12 Ставрополя восемь лет 
работают в сфере моды и ранее 
представляли свои коллекции не 
только в крае, но и на междуна-
родных конкурсах. 

- С девушками мы обязатель-
но смотрим крупнейшие показы 
мод, изучаем каждую работу мо-
дельера и пробуем создать что-

то свое, - рассказала руководи-
тель театра моды «Стиль» при 
детском доме Лариса Малютина. 

Конкурс театров моды пока-
зал, что в нашем крае живет мно-
го интересной, творческой моло-
дежи, и нет сомнений, что кто-
то из них уже во взрослой жизни 
проявит себя в этой индустрии.

Лусине ВАРДАнЯн. 
Фото ЭДуаРДа КОРНИЕНКО. 

М
аЛая родина поэта Виктора Бокова - Под-
московье, но он принадлежит не только 
России, но и всему миру, являя собой при-
мер талантливости русского народа, ма-
стерства в художественном воплощении 

высоких идеалов гуманизма, нравственной чи-
стоты, духовного совершенствования личности. 
Лирическое творчество поэта, его поэмы, «гула-
говский» лирический цикл «Сибирское сидение», 
песни, ставшие народными («Оренбургский пу-
ховый платок», «На Мамаевом кургане тишина», 
«Лён, лён, лён» и многие другие) возвращают нас 
к живительным истокам народной культуры, ко-
торую, по сути, представляет и персонифициру-
ет Виктор Боков.

На выставке представлены подлинные вещи 
поэта, сборники его стихов, предметы крестьян-
ского быта семьи Боковых. Особое место зани-
мают письма и автографы выдающихся писате-
лей и поэтов ХХ века. Дополняет выставку уни-
кальный архив профессора СКФу В. Головко (на 
снимке), его личная переписка с Виктором Федо-
ровичем, который бывал на Ставрополье и очень 
любил этот южный уголок России. В конце пись-
ма, как правило, ставил приписку «Ваш подмо-

сковный ставрополец  Виктор Боков» или «Ваш 
ставрополец-доброволец». 

На выставке жители Ставропольского края 
узнают много интересных фактов о жизни и 
творческом пути поэта. Вся концепция постро-
ения экспозиции отразилась в словах поэтессы, 
профессора культурологии из Сергиева Посада 
Натальи Мартишиной: «Виктор Боков! Всю силу 
ХХ века он вместил в свою жизнь, он вместил в 
свою речь». 

В мероприятиях, проводимых в рамках выста-
вочного проекта, принимают участие творческие 
коллективы - хоры, вокальные студии, исполни-
тели народных песен, члены литературных клу-
бов, студенты и школьники.

Задолго до открытия выставки в адрес Став-
ропольского музея и устроителей стали посту-
пать приветственные письма от общественных 
и литературных сообществ: правления Союза 
российских писателей, Общероссийского лите-
ратурного сообщества, Международного объ-
единения писательских союзов...

Редакция газеты «Литературная Россия» от-
метила в своем поздравлении: «Виктор Боков 
- крупнейший поэт своего века. Своим творче-
ством он прославил нашу страну, наш народ, на-
шу культуру. Его стихи приводили и приводят в 
восторг весь литературный мир, который гра-
ниц не знает». Оргкомитет юбилейных собы-
тий «100-летие народного поэта России В. Бо-
кова» в лице председателя  информационно-
консалтингового агентства «СМИ и бизнес» Та-
тьяны Новиковой также отметил непреходящую 
актуальность и популярность творческого насле-
дия  поэта, пожелав посетителям выставки инте-
ресных встреч и творческого развития. 

Этой цели посвящена работа сотрудника 
дома-музея Раисы Булатовой, она сопровожда-
ет выставку в Ставрополе. уже имеются догово-
ренности с библиотеками, школами, универси-
тетами о проведении лекций, конкурсов, лите-
ратурных гостиных, дискуссий. Р. Булатова при-
везла телефильмы о жизни и творчестве поэта.

Выставка и мероприятия, проводимые в рам-
ках проекта, стали доступны ставропольцам бла-
годаря сотрудничеству профессора СКФу В. Го-
ловко с Домом-музеем поэта В.Ф. Бокова и жи-
вому отклику сотрудников Ставропольского го-
сударственного музея-заповедника им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве. Однако этот выставочный 
проект был бы невозможен без поддержки ад-
министрации городского поселения Богородское 
Сергиево-Посадского района Московской обла-
сти. Вот уже более 10 лет музей находится в ве-
дении этого муниципального органа. 

сотрудники мемориального дома-музея 
поэта В.Ф. Бокова.

 (Москва, Язвицы).

выставка
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организатор торгов ЗАо «Диалог центр», 
действующее в качестве агента по поручению 

ПАо «МРсК северного Кавказа» (далее – 
Продавец), сообщает о проведении открытой 

по составу участников продажи гаража, 
принадлежащего на праве собственности 

ПАо «МРсК северного Кавказа», 
без объявления цены.

Подведение итогов продажи состоится 13 января 
2016 года в 12.00 (время московское) по адресу: 

ставропольский край, г. ставрополь, ул. Мира, 448.

На продажу выставляется один лот: гараж, литер Б, назначе-
ние: нежилое помещение общей площадью 310,16 кв.м, располо-
женный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 80б.

Отчуждаемый гараж расположен на земельном участке пло-
щадью 174,0 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для производственной де-
ятельности (договор аренды земельного участка от 15.10.2010 
№ СЭ02820).

Существующие ограничения (обременения) права не зареги-
стрированы.

К участию в процедуре продажи без объявления цены допу-
скаются юридические и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству Российской Феде-
рации, своевременно подавшие заявку (по запросу заинтересо-
ванных лиц агентом высылаются форма заявки и другие доку-
менты, необходимые для участия в процедуре продажи). Один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
продаже и только одно предложение о цене приобретения ука-
занного имущества.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом, 
а также с документацией по процедуре продажи без объявле-
ния цены (форма заявки, форма предложения о цене приобре-
тения имущества, требования к претендентам по оформлению 
документов, проект договора купли-продажи) и иными сведени-
ями об имуществе и правилами проведения торгов заинтересо-
ванные лица могут у организатора торгов ЗаО «Диалог Центр» 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Матросова,  
65а, либо по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ма-
лыгина, 5, телефоны: 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: 
dialogcentr@bk.ru, с 12.00 до 17.00, а также у Продавца имуще-
ства, телефон (8793) 40-18-74, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(время московское).

Перечень дополнительных документов, прилагаемых к заявке

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграж-
данского паспорта, а также в установленных случаях ксероко-
пия визы на въезд на территорию Российской Федерации (виза 
на въезд в РФ не может быть просрочена на момент подачи за-
явки на участие в торгах).

3. Предприниматели без образования юридического лица (да-
лее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие доку-
менты: нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ, нотариально заверенное свидетельство о постанов-
ке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверен-
ные копии учредительных документов; нотариально заверенные 
копии свидетельств о регистрации юридического лица и о по-
становке на учет в налоговом органе; заверенные претендентом 
документы, подтверждающие назначение на должность (и срок 
полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; бухгалтерский баланс (формы  
№ 1, 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования 
юридического лица), заверенный организацией; письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента, раз-
решающее приобретение имущества, если это требуется в со-
ответствии с учредительными документами (оригинал); согласие 
федерального (территориального) антимонопольного органа на 
приобретение имущества в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, или документ, подтвержда-
ющий уведомление антимонопольного органа о намерении пре-
тендента приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) по законодательству страны, где соз-
дано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель) в части учредительные документы и докумен-
ты, подтверждающие государственную регистрацию юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в 
установленном порядке копию положения о филиале (представи-
тельстве), если заявку на участие подает от имени юридическо-
го лица – нерезидента руководителя филиала (представитель-
ства) юридического лица – нерезидента, действующий на осно-
вании доверенности юридического лица-нерезидента; документ, 
подтверждающий присвоение индикационного номера налого-
плательщика, и документ об открытии счета, с которого будут 
производиться платежи; решение полномочного органа органи-
зации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность руководи-
теля или его представителя; ксерокопия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность руководителя или его пред-
ставителя; доверенность представителя, удостоверенная в уста-
новленном порядке.

Покупателем имущества по лоту признается
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о це-

не приобретения имущества – участник, подавший это предло-
жение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества – участник, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наиболь-
шую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которо-
го  зарегистрирована ранее остальных.

Дата начала приема заявок - 12.00  2 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявок - 17.00 11 января 2016 года. 

Заявки на участие в продаже имущества вместе с другими 
документами принимаются со 2 декабря 2015 года по 11 янва-
ря 2016 года с 12.00 до 17.00 (время московское) ежедневно по 
рабочим дням, кроме суббот, воскресений и праздничных дней, 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Матросова,  
65а, либо по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ма-
лыгина, д. 5, телефоны: 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: 
dialogcentr@bk.ru с 12.00 до 17.00, а также у Продавца имуще-
ства, телефон (8793) 40-18-74 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(время московское).

Дата   признания   претендентов  участниками продажи – 
12 января 2016 года.

Заявка на участие в процедуре продажи без объявления це-
ны принимается с комплектом указанных в настоящем извеще-
нии документов и их описью. Заявка и опись документов долж-
ны быть представлены в двух экземплярах. 

Предложение по цене приобретения имущества представля-
ется в письменной форме с указанием всех сумм числами и про-
писью, запечатанное в отдельном конверте. 

В случае подачи заявки представителем он должен предъя-
вить надлежащим образом оформленную доверенность с пра-
вом подачи заявки на участие в продаже, с полномочиями на за-
ключение договора купли-продажи и подписания итоговых до-
кументов процедуры продажи. Представитель должен предста-
вить документы, удостоверяющие личность.

Ответственность за своевременную доставку заявки и доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре продажи, возла-
гается на претендента.

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до пере-
хода права собственности на имущество, но не позднее 30 (трид-
цати) дней после подписания договора купли-продажи имуще-
ства путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца. Договор купли-продажи имущества подписывается 
сторонами в срок не позднее 20 (двадцати) дней после подпи-
сания протокола об итогах продажи. Право собственности на не-
движимое имущество переходит к победителю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности относятся на покупателя. 

В случае уклонения или отказа покупателя от оплаты имуще-
ства покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 20% 
от цены имущества, предложенной покупателем.

На правах рекламы

на днях вице-президент нотариальной 
палаты ставропольского края 
наталья Фатина (на снимке) награждена 
почетной грамотой ставропольского 
отделения Ассоциации юристов России. 
интересна формулировка: «за большой 
личный вклад по консолидации 
юридического сообщества 
ставропольского края и повышению 
престижа юридической профессии». 
А по итогам 2014 года она признана 
лучшим нотариусом ставрополья.

К
аК ей удается совмещать практическую ра-
боту нотариуса, организационную в Нотари-
альной палате и общественную?

...удивительным образом устроено чело-
веческое восприятие. Ежедневно мы встре-

чаем десятки совершенно незнакомых людей. Мы 
обращаемся к почтальонам, кассирам в супермар-
кете, водителям такси, врачам, менеджерам, юри-
стам... Но запоминаем ли хоть одного, если он не 
нужен нам как глоток воды в пустыне? Вряд ли.

а вот нотариуса Наталью Фатину, которая без 
малого 20 лет назад удостоверила нашей семье 
договор купли-продажи, я отчего-то запомнила. 
Говоря «отчего-то», лукавлю. Запомнила потому, 
что она не доказывала собственную компетент-
ность, не хотела казаться, а была искренней, при-
ветливой и дружелюбной, но без тени панибрат-
ства, интеллигентной и умной. а самое главное, 
все ее качества складывались в одно ощущение: 
она нас понимала и вселяла уверенность в пра-
вильности и порядке устройства этого мира. С 
этим чувством по отношению к нотариусам с той 
поры и жила.

И когда три года назад я переступила порог Но-
тариальной палаты Ставропольского края (НПСК) 
уже в качестве сотрудника, объяснять, кто такая 

Наталья Фатина, мне было не нужно. Это потом я 
узнала, что она вице-президент НПСК, член прав-
ления палаты, председатель комиссии НПСК по 
взаимодействию со СМИ, нотариус с более чем 
тридцатилетним стажем работы, лауреат высшей 
юридической награды Московского клуба юристов 
- премии «Фемида», дважды «Лучший нотариус го-
да» НПСК, обладатель самых высоких наград нота-
риального сообщества и многих вневедомствен-
ных. узнала и многое другое: что находит время и 
для преподавательской, методической деятельно-
сти. Работает в университете, выступает на курсах 
повышения квалификации нотариусов... Про таких 
говорят: человек-оркестр. 

а еще Наталья Фатина удивительно глубокий 
человек.

- Смысл жизни, - говорит она, - в самой жизни. 
Главное то, как живешь. Очень не хочется совер-
шать то, что потом будешь стремиться изменить и 
не сможешь... утешает, что главный учитель всег-
да с нами.

- ?

- Это жизнь, которая учит нас ежеминутно и 
в первую очередь дает возможность учиться у 
окружающих. Мне с юности везло на учителей, 
а еще на людей интересных, необычайных. учи-
телем считаю, например, нынешнего уполно-
моченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае алексея Селюкова, который работал  
прокурором Карачаево-Черкесии, где я начина-
ла трудовую деятельность секретарем партий-
ной (КПСС. - Ред.) организации. Забавная си-
туация произошла тогда. Меня сразу после шко-
лы 17-летней девчонкой приняли на работу в суд 
секретарем-машинисткой. а хотелось быть се-
кретарем судебного заседания. И вот под руко-
водством алексея Ивановича на партийном со-
брании всерьез обсуждали: можно ли девочку 
посадить в судебное заседание, поскольку там 
грязь, насилие и тому подобное... В результате 
допустили, сказали: «Она будущий юрист, соби-
рается учиться, так что пусть готовится». 

…В те годы Наталья Фатина была страшно за-
стенчива. а именно секретарю, по правилам суда, 
надо говорить: «Встать, суд идет». Кто-то это де-
лает, кто-то нет. Судьи, с которыми она работала, 
были правильные и от нее это требовали. 

- Первое время, когда мне надо было это про-
износить, - продолжает Н. Фатина, - такая борьба 
внутри происходила... Еще бы, полный зал взрос-
лых людей, и вдруг мне, девчонке, вот так встать и 
сказать. Перебарывала себя. И голос тренирова-
ла. Но произносила...

Когда училась в университете, мечтала о рабо-
те в суде. Но выбрала в конечном итоге нотари-
ат. а когда через несколько лет, пройдя должно-
сти стажера, нотариуса, заместителя старшего но-
тариуса, специалиста по нотариату в управлении 
юстиции, работая старшим нотариусом, получила 
предложение перейти в суд, то отказалась. удиви-
ла этим и окружающих, и себя. Но тогда подумала: 

не знаю, какой из меня получится судья, но, кажет-
ся, из меня может получиться хороший нотариус.

- Нотариат - это мое, - утверждает Наталья Фа-
тина. - В принципе, эта профессия родилась как 
необходимость. Она одна из немногих, которые са-
ми потребовались человечеству, которое оценило 
ценность информации как таковой вообще. И по-
требовался человек, облаченный полномочиями со 
стороны государства, специально обученный, ко-
торый закреплял бы информацию и за это отвечал. 
Так и появилась профессия нотариуса.

Сегодня, конечно, все трансформировалось. 
Кроме закрепления какой-то определенной пра-
вовой информации нужно защищать и права. То 
есть нотариусам добавляются и обязанность от-
вечать за ошибки, и обязанность разъяснять, и та-
кая часто упоминаемая функция нотариата, как ме-
диация, умение нивелировать споры, сглаживать 
противоречия и так далее. 

Больше всего в людях Наталья Фатина ценит 
профессионализм. Кроме человеческих качеств 
именно профессионализм - черта, которая дале-
ко не всем присуща. И, согласитесь, от его отсут-
ствия проистекают многие беды нашего общества. 
Да и не только нашего.

- а сколько общественного должно быть в жиз-
ни? - задаю Фатиной не самый простой вопрос.

- Это вопрос ответственности: если ты нахо-
дишься в обществе, работаешь в коллективе, тут 
скромничать нельзя. Надо идти и спрашивать: «Что 
я могу?» - и делать. Общественный труд как копил-
ка. Вложишь себя, свои силы, свои знания, а по-
том, может, в самый неожиданный момент тебе по-
доброму аукнется...

еЛенА ГонЧАРоВА,
помощник президента нПсК 
по взаимодействию со сМи.

Фото автора.

П
РИВЕТСТВуя собравших-
ся, Юрий Скворцов, зам-
председателя правитель-
ства края, отметил, что у 
юристов особая задача 

- формировать правовое поле 
государства, и подчеркнул тот 
вклад, который юристы Став-
рополья вносят в экспертизу 
правовых актов государствен-
ных и муниципальных струк-
тур края. Денис Паньшин, член 
Центральной избирательной 
комиссии России с правом ре-
шающего голоса, член правле-
ния  ассоциации юристов Рос-
сии (аЮР), председатель коор-
динационного совета молодых 
юристов аЮР, высоко отозвал-
ся о деятельности Ставрополь-
ского отделения ассоциации 
юристов России: многие про-
екты,  разработанные и пред-
ложенные его членами, стано-
вятся основой для работы всей 
Российской ассоциации. Юрий 
Гонтарь, зампредседателя Ду-
мы Ставропольского края, го-
ворил о том, что в последние 
два десятилетия деятельность 

юристов востребована, как ни-
когда.

С докладом, подводящим 
итоги деятельности юристов 
Ставрополья, выступил заслу-
женный юрист Российской Фе-
дерации, Герой труда Ставропо-
лья, председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
аЮР,  председатель Обществен-
ной палаты  края, президент Но-
тариальной палаты СК Николай  
Кашурин (интервью с ним читай-
те в  одном из следующих номе-
ров «Ставропольской правды»). 

Далее произошло действо, 
которое по праву можно назвать 
интригой дня. С 2010 года  на 
Ставрополье проходит вручение 
региональной юридической пре-
мии «Юрист года»  регионально-
го отделения аЮР. Это событие, 
ожидаемое профессионалами 
права. Ежегодно десятки заявок 
представляются на  эту премию. 
С 2010 по 2014 год премии были 
удостоены 27 лауреатов.

В 2015 году лауреатами пре-
мии «Юрист года» стали четыре 
человека. В номинации «Право-

дата

Быть юристом - это дело чести
окончание  прошлой недели было отмечено 
торжественным мероприятием, посвященным 
празднованию Дня юриста. сама дата приходится 
на 3 декабря. но так повелось, что в этот день 
отмечают праздник  в Москве,  а в регионах торжества 
проходят неделей раньше. нынешняя дата вдвойне 
знаменательна: 2015 год - год  10-летия Ассоциации 
юристов России.  Кстати сказать, Ассоциация 
юристов ставрополья годом младше, но она была 
создана среди первых в регионах.

защитная и правоохранительная 
деятельность» - Григорий аве-
рин, адвокат адвокатской кон-
торы № 1 Пятигорска. Об этом 
человеке нельзя не сказать  хо-
тя бы несколько слов. Его общий 
юридический стаж 64 года. Из 
них 52 отдано адвокатской дея-
тельности. Г. аверин - участник 
Великой Отечественной войны,  
награжден орденом Славы 3-й 
степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга»,  «За по-
беду над Германией». С 1963 го-
да  по настоящее время он член 
Ставропольской краевой колле-
гии адвокатов. 

Также лауреатом премии в но-
минации «Правозащитная и пра-

воохранительная деятельность» 
признан Юрий Костюков, кон-
сультант аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Став-
ропольском крае. В номинации 
«Юридическая наука, образова-
ние и просвещение» лауреатом 
стала Марина Мельникова, зав- 
кафедрой гражданского права 
и процесса юридического ин-
ститута СКФу. а в номинации 
«За преданность юридической 
профессии» лауреатом премии 
признана Марина Захарова, на-
чальник Гу Министерства юсти-
ции РФ по краю.

С не меньшим интересом 
ждали и подведения итогов кон-
курса «Закон и право в СМИ» на 

лучшие материалы по правовой 
тематике. Он проводится в крае с 
2011 года по инициативе Ставро-
польского отделения аЮР. В ны-
нешнем году на конкурс посту-
пило свыше 400 работ, а среди 
его участников  редакции теле-
видения и радиовещания, печат-
ные СМИ, журналисты различ-
ных изданий массмедиа.

Творческий коллектив «Став-
ропольской правды» вошел в 
тройку лидеров в номинации 
«Краевые редакции», а обозре-
ватель нашей газеты Валентина 
Лезвина заняла первое место в 
номинации «авторы».

Один из волнующих момен-
тов праздника - торжественная 
церемония награждения побе-
дителей и призеров детского 
литературно-художественного 
конкурса «Каждый имеет пра-
во…». Его организаторы - Став-
ропольское отделение аЮР, 
Общественная и Нотариаль-
ная палаты края при поддерж-
ке Торгово-промышленной па-
латы СК, строительной компа-
нии «СТаВРОПОЛЬГаЗСНаБ», 
СРО строителей Северного Кав-
каза и Юридического агентства 
«СРВ». В нынешнем году темы 
конкурса позволили детям по-
размышлять о том, что Россия 
крепнет дружбой и трудом, что 
самое любимое место на земле 
- это малая родина, что надо не 
только знать права, но и соблю-
дать обязанности. И еще дети го-
ворили о негативном отношении 

к такому остро социальному яв-
лению, как коррупция. а те, кто 
уже определился с выбором бу-
дущей профессии, - о том, что 
они станут юристами, защитни-
ками прав. Количество конкурс-
ных работ год от года увеличива-
ется: на нынешний, шестой кон-
курс было подано  свыше 800 
изобразительных и литератур-
ных творений. 

Итоги подводились в двух 
разделах - «Литературное твор-
чество» и «Изобразительное ис-
кусство» в номинациях «Буду 
юристом, защитником прав!», 
«Знаю права, соблюдаю обязан-
ности», «Коррупция глазами де-
тей», «Россия крепнет дружбой и 
трудом», «Место любимое - ма-
лая родина!». И победителей бы-
ло много, и вполне заслуженных 
наград тоже. а  Гран-при  конкур-
са присуждено анастасии Ермо-
лаевой из   поселка Ореховая Ро-
ща Георгиевского района. Она не 
только нарисовала замечатель-
ный по художественной силе ри-
сунок, но и написала к нему эмо-
циональное и очень яркое эссе.

В торжествах также прини-
мали участие В. Барнаш, феде-
ральный инспектор по СК аппа-
рата полномочного представи-
теля Президента РФ по СКФО,  
а. Савин, председатель совета 
судей края, В.  Щербаков, пер-
вый зампрокурора СК, депутаты 
ГДРФ В. Гончаров, О. Тимофеева,  
Герой России Ю. Эм.

и. иВАноВ.

Наталья Фатина - человек-оркестр

В краевом центре работает выставка «Ваш подмосковный ставрополец 
Виктор Боков», подготовленная в рамках Года литературы Домом-музеем 
поэта В. Бокова (деревня Язвицы сергиево-Посадского района Московской 
области) совместно со ставропольским государственным музеем-
заповедником и северо-Кавказским федеральным университетом.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
СТАВРОПОЛЕЦ

Модным быть 
не запретишь
В ставрополе в центре развития творчества детей 
и юношества имени Ю. Гагарина прошел краевой 
конкурс театров моды. участниками большого 
праздника стали свыше трехсот детей. они 
выступили в номинациях «народные мотивы», Casual, 
«Авторская», «Школьная тусовка», «Рукотворное чудо», 
«Парад идей». начинающие дизайнеры представили 
на суд зрителей и жюри более 50 коллекций 
одежды. оказывается, что дети в своем гардеробе 
предпочитают иметь не джинсы, а красивые, яркие 
наряды с разнообразными принтами и украшениями. 



Во Флориде 
угнали дВе Фуры 
с рождестВенскими 
елками

В американском шта-
те Флорида злоумышленни-
ки угнали две фуры, в кото-
рых находилось около тыся-
чи рождественских елок. Как 
сообщает NBC News, инци-
дент произошел на парковке 

перед одним из магазинов в 
городе Кендалл.

Владелец транспортных 
средств Майк Уэлш сообщил, 
что угонщики справились со сво-
им делом довольно быстро, по-
скольку кабины грузовиков были 
открыты. «На вскрытие замка им 
просто потребовалось бы боль-
ше времени», - приводит его сло-
ва The Miami Herald.

Общая стоимость украденных 
елок оценивается в 35 тысяч дол-

ларов. Сотруд-
ники правоохра-
нительных ор-
ганов объявили 
угонщиков в ро-
зыск.

Елки воруют 
довольно часто. 
Например, в кон-
це декабря 2013 
года жительни-
ца казахстан-
ского Уральска 
на спор с подру-
гой спилила вы-
саженную на го-

родской площади перед Двор-
цом бракосочетаний елку. Из-
вестно, что женщины забрали 
срубленное дерево домой и на-
рядили его к Новому году. Задер-
жать похитительницу елки уда-
лось благодаря собаке-ищейке.
Впоследствии ее отпустили под 
подписку о невыезде. Елка бы-
ла изъята.

В ноябре того же года в Ита-
лии дети украли 8-метровую 
рождественскую ель, установ-
ленную в галерее Умберто Пер-
вого в Неаполе. Сообщалось, что 
группа похитителей сумела ута-
щить дерево без использования 
для его демонтажа специально-
го оборудования. Позднее поли-
ция обнаружила елку в несколь-
ких сотнях метров от того места, 
где она была установлена.

Фото: Twitter / @wsvn

купить ничего
Американская компания 

Cards Against Humanity, выпу-
скающая карточные игры для 

мизантропов, заработала де-
сятки тысяч долларов, прода-
вая в буквальном смысле ни-
чего, пишет newsru.com со 
ссылкой на Yahoo! News.

В минувшую «черную пятни-
цу» - день крупнейших распро-
даж в году - компания предло-
жила всем желающим приобре-
сти «ничего» стоимостью пять 
долларов за штуку. Несмотря на 
всю абсурдность идеи, и на этот 
товар нашелся свой купец.

Итоги кампании были под-
ведены в блоге компании. Как 
выяснилось, общая стоимость 
проданного «ничего» составила  
71 145 долларов. Путем нехитрых 
подсчетов можно выяснить, что 
всего было реализовано 14 229 
таких лотов. При этом 11 248 че-
ловек ограничились одним «ни-
чего», в то время как 1199 приоб-
рели более одного. Нашелся да-
же парень, потративший на это 
100 долларов.

«Мы здорово рисковали - 
мы не могли заранее угадать, 
как отнесутся к этой идее, по-

ложительно или отрицательно, 
а то и вовсе никак», - расска-
зал сооснователь Cards Against 
Humanity Макс Темкин.

Однако самым интересным 
во всей кампании стало то, на 
что пошли вырученные деньги. 
В течение нескольких дней на 
этот счет было высказано нема-
ло предположений, особенно с 
учетом того, что компания име-
ет большой опыт благотвори-
тельности.

В блоге дается максимально 
подробный ответ на вопрос, куда 
же пошли деньги: их разделили 
поровну на 17 сотрудников, кото-
рые затем потратили их по сво-
ему усмотрению. Отчеты о по-
траченных 4185 долларах, кото-
рые пришлись на долю каждо-
го, также опубликованы в блоге 
компании.

Стоит отметить, что благотво-
рительным фондам все же кое-
что перепало - в виде добро-
вольных пожертвований от со-
трудников.

Фото© iStock
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

1 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ано-
ним. 4. Бодров. 7. Агадаи. 8. 
Сал. 9. Блузка. 11. Анапест. 
13. Гусек. 15. Вахта. 16. Со-
суд. 18. Зорге. 20. Раджа. 
22. Медсанбат. 23. Бобби. 
24. Устав. 26. Ярило. 27. Кос-
мы. 29. Запал. 31. Санитар. 
35. Ионова. 36. Тит. 37. Ве-
черя. 38. Сорока. 39. Лекарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арахис. 
2. Наина. 3. Миска. 4. Белое. 
5. Дебют. 6. Воздух. 7. Ала-
гез. 10. Армада. 12. Пассати-
жи. 14. Кнемиды. 15. Вирту-
оз. 16. Судья. 17. Добро. 19. 
Раб. 21. Дот. 23. Бикини. 25. 
Володя. 28. Сфинкс. 30. Пу-
дель. 31. Стадо. 32. Нитка. 
33. Титул. 34. Рывок.

Не покупайте кварти-
ру в Москве, лучше купить 
остров за те же деньги!

В Челябинске открылась 
многоуровневая автостоянка. 
На следующий уровень можно 
попасть, перебив всех врагов 
на предыдущем!

Теща решила переехать к 
своему зятю-генералу. Но по 
дороге ее призвали в армию!

Очередь к психиатру можно 
отличить по бахилам - не у всех 
они на ногах.

Скоро к вопросам «Как 
дела?», «Что делаешь?», 
«Как настроение?» добавит-
ся еще один: «Где Новый год 
будешь праздновать?».

Надоело одиночество? Раз-
ведись!

Стоит ли вообще злиться 
на человека, если потом на-

Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний 
в Ставропольском крае» информирует, 

что в связи с ростом индекса потребительских цен 
на энергоносители с 1 января 2016 г. 

тарифы на услуги, предоставляемые центром, 
повышаются на 7%.

сПорт

Р
АДОСТь по поводу приме-
чательного события  с се-
лянами разделили почет-
ные гости, в том числе де-
путат Государственной Ду-

мы РФ Ольга Казакова и спикер 
Думы Ставропольского края 
Юрий Белый.

-  Молодежь должна быть здо-
ровой, закаленной, умеющей по-
беждать не только в компьютер-
ных играх.  А привлечение моло-
дых людей  к занятиям физкуль-
турой и спортом способствует 
воспитанию силы воли, ориен-
тированию на здоровый образ 
жизни. Это главная цель госу-
дарства в данной программе, - 
отметила в своем приветствен-
ном слове Ольга Казакова. 

Также куратор партийного 
проекта «Детский спорт» подчер-
кнула, что реализация подобной 
программы именно в сельской 
местности позволяет жителям 
почувствовать заботу  со стороны 
федеральной и местной властей.

В свою очередь, председа-
тель краевой  Думы Юрий Бе-
лый подчеркнул, что депутаты 
будут прилагать все усилия для 
того, чтобы программа «Детский 
спорт» была продолжена.

Земляки собирают награды
Ставропольчанин Д. Беджанян стал серебряным призером в ве-

совой категории до 105 кг на чемпионате мира по тяжелой атлети-
ке в американском Хьюстоне. Его результат - 411 (180+231) кг. Сбор-
ная России заняла второе место и обеспечила себе максимальную 
квоту на Олимпиаду - шесть мужчин и четыре женщины. А в Оденсе 
(Дания) в эти же дни прошел чемпионат мира по акробатике. В жен-
ском командном турнире по прыжкам на акробатической дорожке в  
составе сборной страны выступали только ставропольчанки - В. Да-
ниленко, Н. Парахина, А. Коробейникова и А. Исупова, которые взя-
ли «бронзу». У мужчин  победили россияне, в команде которых бы-
ло два ставропольца - Т. Подуст и Г. Носков, опередившие команды 
Китая и Америки. В личных финалах Т. Подуст завоевал «серебро», 
а А. Коробейникова и китаянка Чен Линси с одинаковой суммой бал-
лов стали третьими. 

В. МОСТОВОЙ.

В призерах
В Ессентуках прошел зональный турнир первенства России по ба-

скетболу среди юношей 2002 года рождения. От нашего края в со-
ревнованиях участвовали команда юношей ставропольской ДЮС-
ШОР № 1 (тренер Галина Пенькова) и ессентукской СДЮШОР «Спар-
так» (тренер Мартин Будагянц). Состав участников соревнований был 
очень сильным. Безоговорочную победу одержала краснодарская 
команда «Локомотив-Кубань», собравшая под свои знамена силь-
нейших молодых игроков Юга России. На втором месте севасто-
польский «Муссон». В принципиальной встрече между двумя нашими  
командами решился вопрос о третьем месте. Его заняли предста-
вители краевого центра, ессентучане стали четвертыми. На после-
дующих местах команды Ростова-на-Дону и Черкесска. 

Определили сильнейших
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» столицы 

края прошел открытый чемпионат  Ставрополя по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа, собравший около 60 участников (из них 8 де-
вушек), разыгравших награды состязаний в 16 весовых категориях.  
Победу в абсолютном зачете в классическом пауэрлифтинге  одер-
жал Павел Карагашев (ДЮСШ единоборств города Ставрополя).   
Лермонтовчанин Николай Ковалев одержал победу в экипировоч-
ной версии среди мужчин.  Среди девушек первенствовала пред-
ставительница краевого центра Мария Ковшарева. 

 С. ВИЗЕ.

Происшествия

СНАРЯД НА КЛАДБИщЕ
На кладбище села Дивного Апанасенковского района нашли ми-

нометный снаряд времен Великой Отечественной войны и уничто-
жили его, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СК. В ведом-
стве обращаются к жителям края с просьбой: при обнаружении по-
добного рода предметов не следует самостоятельно их переме-
щать, а также утилизировать. Информацию необходимо незамед-
лительно сообщить в полицию по телефону 02 или 020 (с мобиль-
ного телефона).

Т. ЧЕРНОВА.

ПЕНСИОНЕР УТОНУЛ В КОЛОДЦЕ 
В селе Дивном Апанасенковского района спасатели достали из  

колодца тело утонувшего 73-летнего пенсионера.  Его исчезнове-
ние заметил сосед, зашедший в гости. Увидев  посреди участка рас-
крытый колодезный люк, он решил заглянуть в колодец - там плава-
ло  неподвижное тело. Спасатели ПАСС СК, приехав на место про-
исшествия, достали несчастного. Медики приступили к реанима-
ционным мероприятиям, но вернуть мужчину к жизни не удалось, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК.

ПЕшЕхОДНЫЙ эКСТРИМ 
В минувшее воскресенье спасателям довелось дважды оказы-

вать помощь пешеходам, попавшим под колеса машин. Вечером в 
Ставрополе на улице Чапаева пожилой мужчина пересекал дорогу 
в неположенном месте. Водитель иномарки не успел затормозить 
и сбил 70-летнего дедушку. Пострадавшего доставили в больницу. 

А в селе Тищенском Изобильненского района ночью под колеса-
ми ВАЗ-2115 оказался 55-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии 
госпитализирован, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО. 

ВРЕЗАЛСЯ В ПАТРУЛьНЫЙ АВТОМОБИЛь 
В минувшую пятницу в Кисловодске произошло ДТП с участием 

полицейских. Утром, когда патрульный автомобиль отдела МВД Рос-
сии по Малокарачаевскому району ехал на задание с включенной 
сиреной и проблесковыми маячками,  в него на перекрестке  вре-
зался автомобиль  ВАЗ, который двигался на разрешающий сигнал 
светофора. От сильного удара полицейский автомобиль перевер-
нулся и столкнулся с автобусом. В результате ДТП травмы получи-
ли семь человек, среди них четверо сотрудников полиции.

Н. БЛИЗНюК.

Плюс два 
спортивных зала

Глава администрации Кочубе-
евского района Алексей Клевцов 
пояснил,  что на  реконструкцию 
спортзалов было  получено че-
тыре миллиона рублей. 

 И обновленные спортивные 
сооружения предназначены не 
только для учащихся, но и для 
взрослого населения. Так, в  селе 
Казьминском торжественное от-

крытие спортзала отметили то-
варищеским матчем по волей-
болу между командой  школьни-
ков и сборной педагогов и роди-
телей.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Кочубеевского района.

Две сельские школы Кочубеевского района оказались в числе получателей 
гранта партии «Единая Россия» на реконструкцию спортивных залов. И вот на 
днях в хуторе Усть-Невинском и селе Казьминском дети получили в подарок 
обновленные спортивные объекты.

суд да дело

«ОТКАТ» 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Следственным отделом по Промыш-
ленному району  Ставрополя краево-
го  управления СКР, сообщила пресс-
служба ведомства, возбуждено уголов-
ное дело в отношении начальника коми-
тета ГО и ЧС  Ставрополя Бориса Скрип-
ки, подозреваемого в мошенничестве.

По данным следствия, в июле Служба 
спасения  Ставрополя заключила  муни-
ципальный контракт на закупку систем 
звуковоспроизведения и усиления ав-
томобиля на  сумму свыше 1 миллио-
на 200 тысяч рублей. После этого по-
дозреваемый поручил одному из со-
трудников  Службы спасения потребо-
вать от  предпринимателя-исполнителя 
деньги, а в случае отказа уведомить его 
о том, что срок оплаты по заключенному 
контракту будет перенесен на неопре-
деленный срок. Через некоторое время 
подозреваемый получил от сотрудника 
Службы  спасения, действовавшего в 
рамках оперативно-разыскного меро-
приятия, деньги в сумме 100 тысяч ру-
блей. Оперативно-разыскное меропри-
ятие проводилось сотрудниками УФСБ 
России по  краю.

ЗАБИЛИ ДЕВОЧКУ 
НАСМЕРТь

Приговором Ставропольского край-
суда осуждены жители  Невинномысска 
за убийство малолетней девочки, кра-
жи и  разбойное нападение.

 В ходе судебных заседаний установ-
лено, что в январе 2014 года   Сергей 
Грищенко  и Антонина  Рогулина в тече-
ние суток избивали полуторагодова-
лую дочь подсудимой, причинив девоч-
ке многочисленные телесные повреж-

дения, повлекшие ее смерть. В эту же 
ночь преступники закопали труп ребен-
ка на пустыре.

Преступная группа, куда помимо 
названных входил и М. Грищенко,   со-
вершила  более 10 хищений из дачных 
домиков и домовладений. Более то-
го, в  январе 2014 года отец и сын Гри-
щенко, намереваясь совершить кражу, 
проникли на территорию одного из до-
мовладений.   В этот момент вернулся 
78-летний владелец дома. Встретив на 
пороге хозяина дома, Михаил Грищен-
ко нанес пожилому мужчине многочис-
ленные удары, в том числе  топором, к 
нему присоединился Сергей Грищен-
ко. Они прекратили избиение только 
после того, как потерпевший крикнул, 
что успел вызвать сотрудников поли-
ции. Потерпевшему причинен тяжкий 
вред здоровью.

Приговором Ставропольского край-
суда им назначено наказание в виде 
лишения свободы: Рогулиной - 15 лет,   
М. Грищенко  - 12 лет, С. Грищенко  - 20 
лет. Приговор не вступил в законную си-
лу.

БУхГАЛТЕР-МОшЕННИК 
НАКАЗАНА

Несколько месяцев  главный бухгал-
тер отдела образования администра-
ции Нефтекумского  района В.  Штонда 
начисляла премии работникам,  находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком,  
сообщила пресс-служба прокуратуры 
края. Такая нехитрая махинация  по-
зволила ей похитить 53007 рублей. Суд  
признал В. Штонда  виновной в мошен-
ничестве, совершенном  с использова-
нием своего служебного положения, 
и назначил ей наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года услов-

но с испытательным сроком на 2 года,  
штрафом в  20 тысяч рублей.    Суд так-
же назначил подсудимой дополнитель-
ное наказание в виде запрета занимать 
должности на государственной службе 
и в органах местного самоуправления 
сроком на 3 года. Приговор  вступил в 
законную силу. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛОжНЫЙ «ТЕРРОРИСТ»
В Минеральных Водах полицей-

ские задержали нетрезвого мужчину, 
который угрожал привести в действие 
взрывное устройство в помещении ав-
тозаправочной станции. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники вне-
ведомственной охраны предприняли 
необходимые меры для обеспечения 
безопасности. Взрывного устройства 
не обнаружено, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК. За заве-
домо ложное сообщение о теракте в от-
ношении мужчины возбуждено уголов-
ное дело. Теперь ему грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет.

ПОГОНЯ 
С ПЕРЕСТРЕЛКОЙ

На территории Апанасенковского 
района полицейские попытались оста-
новить автомобиль для проверки лично-
сти. Но водитель умышленно столкнул-
ся с патрульной машиной, стоявшей на 
обочине, а потом продолжил движение, 
сообщила пресс-служба ГУ МВД России 
по краю. Сотрудники полиции организо-
вали преследование, как позже выясни-
лось, нетрезвого водителя и произвели 
несколько предупредительных выстре-
лов в воздух. Но и это не остановило на-
рушителя, который попытался протара-

нить патрульный автомобиль. Полицей-
ский открыл огонь по колесам опасной 
машины, ее водитель был ранен и до-
ставлен в больницу.

По базам данных Госавтоинспекции 
установлено, что водитель давно лишен 
прав. В отношении него сейчас рассма-
тривается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела  за повторное управле-
ние авто в нетрезвом виде. 

ЗАДЕРжАН 
ПОДжИГАТЕЛь

В Буденновском районе сотрудники 
полиции задержали мужчину, подозре-
ваемого в умышленном поджоге чужо-
го домовладения. Злоумышленник, на-
ходясь в состоянии алкогольного опья-
нения, поджег дом, с хозяйкой которо-
го у него произошел конфликт.  Стро-
ение полностью сгорело, по предвари-
тельным данным, сумма ущерба соста-
вила около трех миллионов рублей, со-
общили в ОМВД России по Буденнов-
скому району. 

ПОхИщАЛИ СО СКЛАДА
В Ставрополе полицейские задержа-

ли  трех сотрудников склада, которые 
в течение года похищали продукты пи-
тания. Сумма причиненного ущерба со-
ставила более полумиллиона рублей.  
По факту совершения кражи в крупном 
размере возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые находятся под подпи-
ской о невыезде, сообщили в управле-
нии МВД России по Ставрополю.

НАРКОТИКАМ - БОЙ!
Сотрудники полиции Красногвар-

дейского района обнаружили  мариху-

ану весом более 500 граммов  на тер-
ритории домовладения в селе Ладов-
ская  Балка, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.  Двое мужчин 
задержаны и доставлены в отдел поли-
ции для дальнейшего разбирательства. 
В ведомстве обращаются к жителям 
края: если вам известны аналогичные 
факты, сообщите в дежурную часть по 
телефонам: (8652) 30-40-43, 02 или 020 
(с мобильного телефона) либо по «теле-
фону доверия» (8652) 95-26-26.

Т. ЧЕРНОВА. 

НУ ЗДРАВСТВУЙ, 
ТЕщА БЫВшАЯ МОЯ...

Возбуждено уголовное дело в от-
ношении 48-летнего жителя Невин-
номысска, подозреваемого в умыш-
ленном повреждении чужого имуще-
ства. Сотрудники полиции установили: 
мужчина, изрядно приняв на грудь, из-
уродовал автомобиль  своей бывшей 
тещи. До этого, отметим, злоумышлен-
ник не раз конфликтовал с   64-летней 
женщиной, а теперь решил выместить 
злость на движимом имуществе пенси-
онерки. Ее машина изрядно пострада-
ла. Вандал сначала разбил стекла  лег-
ковушки «Опель Омега» камнями, затем  
ногами сбил передний и задний бампе-
ры, после порезал ножом колеса, поца-
рапал капот и крышу. Согласно оценке 
экспертов,  сумма материального ущер-
ба составила 102 тысячи 527 рублей. 

Как сообщили в пресс-службе отде-
ла МВД России по Невинномысску, бу-
яна задержал участковый уполномочен-
ный. Теперь за содеянное разрушитель  
машины, принадлежащей бывшей «вто-
рой» маме, ответит по закону.

А. МАщЕНКО.

кроссворд Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

эхо Праздника

Воспитание 
личным 

примером

В рамках патриотической 
акции «Мамам тех, кто нас 
защищает» в кадетской шко-
ле имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра  под-
ведены итоги стрелкового 
двоеборья среди мам каде-
тов.  Судейство  осуществля-
ли ветераны Великой Отече-
ственной войны, Вооружен-
ных сил и ставропольского 
спорта. Лучше всех отмета-
ли дротики Марина Шрамко 
(первое место), Наталия Гук 
(второе) и Людмила Табала 
(третье). Лучше всех стреля-
ли из малокалиберной вин-
товки Римма Пащенко (пер-
вое место), Людмила Табала 
и Наталия Хитрова, поделив-
шие второе место,  и Ирина 
Лебедева, ставшая третьей. 
Вручая награды и ценные  по-
дарки победительницам,  ру-
ководитель местного отде-
ления ДОСААФ  Ставрополя 
Сергей Кузьминов особо под-
черкнул, что пропаганда здо-
рового образа жизни должна 
вестись на примере семьи.

С. ВИЗЕ.

до будет все равно его про-
щать?..

Люблю свою жену, приятно 
смотреть на женщину, которая 
разбирается в мужчинах!

Не стоит обижать деву-
шек. Если некоторые пла-
чут и убегают, то другие мо-
гут совсем неожиданно раз-
бить тебе нос.

Хорошо бы, если бы на эк-
замене присутствовали про-
давцы-консультанты. Сидишь 
такой, приуныл, а он тут как тут: 
«Вам подсказать что-нибудь?».

Катя и Петя живут в пол-
ной семейной гармонии: 
одинаковые вкусы, одинако-
вые идеи, одинаковые жела-
ния. Вот только у Пети ушло 
три года на то, чтобы ко все-
му этому приспособиться.

Настоящий мужчина, выпив, 
никогда не звонит бывшей. Он 
звонит трем настоящим!

- У вас найдется что-
нибудь перекусить?

- Кусок медного провода 
вас устроит?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. От-
ношение длины линии на кар-
те к длине линии на местности. 
3. Она масла не боится. 4. Эпи-
ческая песня карелов и финнов. 
8. Советский футболист, игрок 
киевского «Динамо» и сбор-
ной СССР по имени Андрей. 9. 
Машина. 11. Часть земной по-
верхности, не покрытая океана-
ми и морями. 12. Точное число, 
месяц и год события. 14. Эйн-
штейн как ученый. 15. Фильм  
Г. Данелия с участием Л. Ку-
равлева. 16. Небогатые пожит-
ки. 19. Веревка или ремень со 
скользящей петлей для ловли 
животных. 21. Денежная едини-
ца Грузии. 23. Часть чего-либо. 
25. Грузинский друг. 27. Река в 
Германии. 29. Армия русского 
князя. 30. Индейцы - создате-
ли древнейшей цивилизации в 
Южной Америке. 31. Светиль-
ник на батарейках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. День-
ги (разг.). 2. Бывает кровным и 
названым. 3. Узелковое письмо 
индейцев майя. 5. Царь Арме-
нии. 6. Висячая постель. 7. Сам-
ка оленя. 8. Коротко подстри-
женные бакенбарды. 10. В по-
ле не воин. 11. Смазочный ма-
териал. 13. Ресторан, в котором 
ловили Фокса из фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 
17. Резкий звук голоса. 18. Бе-

лый хлеб продолговатой удли-
ненной формы. 19. Закуска под 
коньячок. 20. Яблочное  вино. 
22. Первое внятное слово, ко-
торое произнес Шариков в ро-

мане «Собачье сердце». 24. За-
мужняя женщина аристократи-
ческого круга. 26. Рыжий ино-
планетянин из американского 
сериала. 28. Сухая старица. 


