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Н
А протяжении послед
них трех лет на Став
рополье растет количе
ство ежегодно изыма
емых из незаконного 

оборота синтетических нар
котиков. За девять месяцев 
текущего года уже изъято бо
лее 127 килограммов «синте
тики», что в три раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 90 процентов 
из изымаемой «синтетики» 
так называемые дизайнер
ские наркотики – «спайсы». 

О том, как влияют «спай
сы» на организм человека, 
крас норечиво свидетельству
ет случай, произошедший в 
октябре 2014 года в городе 
Ставрополе, когда ночью в 
городскую клиническую боль
ницу № 3 с диагнозом «отрав
ление неизвестным веще
ством» из частного домовла
дения были доставлены чет
веро студентов 3  4 курсов 

одного из учреждений выс
шего образования, при этом 
один из них был госпитали
зирован в реанимационное 
отделение больницы в тяже
лом состоянии. Следствен
ными органами установлено, 
что молодые люди после со
вместного распития спиртных 
напитков употребили нарко
тическое вещество расти
тельного происхождения (ку
рительную смесь «Спайс»), 
которое приобрели у неиз
вестного около магазина, где 
покупали спиртные напитки. 
Отравление наступило сразу.

(Окончание на 3-й стр.).

Чем опасна 
«синтетика»
Опасная тенденция последнего времени - 
увеличение потребления синтетических 
наркотиков, сильно потеснивших с рынка 
наркотики опийной группы. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Дело в том, что один се

зон за другим оказались не
урожайными, отчего в хозяй
стве наступили тяжелые фи
нансовые времена. К сожале
нию, экономическая ситуация 
в стране и в мире время от вре
мени устраивает хозяйствен
никам жесткие испытания, и не 
всем и не всегда удается прой
ти через них без потерь. Надо 
обладать определенной сме
лостью, современным мыш
лением и материальными ре
сурсами, чтобы достойно вый
ти из сложившегося положе
ния, практически краха. Появи
лись многомиллионные долги, 
и это обстоятельство подвиг
ло правление сельхозпредпри
ятия на то, чтобы заняться по
иском инвесторов. Собственно 
говоря, искать особо и не при
шлось, поскольку все сложи
лось само собой. Дело в том, 
что в районе на слуху было имя 
ипатовского предпринимателя 
Андрея Кухаря. Более того, на 
тот момент у него уже сложи
лись деловые, а главное, до
верительные отношения с СПК 
колхозом «Рассвет», руководит 
которым на протяжении многих 
лет Анатолий Кострицкий. Пе
тропавловцы не понаслышке 
знали о положительных изме
нениях, происходящих у сосе
дей. Там за короткий промежу

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ: 
ДВА ГОДА СОЗИДАНИЯ

ток времени не только налади
лись дела – появилась совре
менная техника, вовремя ста
ли выдавать заработную пла
ту, улучшились условия труда 
и прочие важные для человека 
факторы, но и заметно преоб
разилось село Каменная Бал
ка. А ведь забота о социальном 
развитии села, откровенно го

воря, не всегда волнует инве
сторов.

Чтобы селяне из Петропав
ловского смогли представить 
себе, какая организация труда 
их ждет, бизнесмен пригласил 
их в Ипатово на деловую экс
курсию. Довольнотаки вну
шительная делегация в соста
ве членов правления СПК «Рос

сия», главных специалистов, 
главы села Петропавловского, 
представителей духовенства, 
сельских активистов, руково
дителя Ставропольского крае
вого ревизионного союза сель
скохозяйственных кооперати
вов, представителей банков 
проехала по ипатовским пред
приятиям и воочию убедилась, 

какие могут быть перемены, ес
ли свою работу выстраивать на 
перспективу. После такой впе
чатляющей поездки прошло со
вещание, люди делились мне
ниями, не скрывая восхищения. 

Здесь следует упомянуть 
еще об одном немаловажном 
мероприятии двухлетней дав
ности – сходе граждан села 
Петропавловского, где весьма 
эмоционально обсуждалось 
будущее колхоза. Тут прожива
ют немногим более двух тысяч 
человек, и, само собой разуме
ется, их дальнейшая судьба во 
многом зависит от местного 
сельхозпредприятия. Ведь на 
селе сейчас повсеместно од
ни и те же проблемы – отсут
ствие работы, низкая зарпла
та, нет условий для того, чтобы 
молодежь оставалась на сво
ей малой родине и не уезжала 
после школы безвозвратно в 
одном направлении – в город.

Взвесив все «за» и «про
тив», колхозники решили, что 
такому инвестору можно дове
рить хозяйство! Когда все фор
мальности были урегулирова
ны, на карте Арзгирского райо
на появилось новое коллектив
ное сельхозпредприятие – ООО 
АПК «Петропавловское». И пер
вое, что сделал здесь инвестор, 
 назначил аудиторскую провер
ку, после чего заплатил долги за 
обанкротившееся хозяйство. 
Таким образом, предприятие 
АПК начало свою жизнь зано
во, так сказать, с чистого листа. 

(Окончание на 2-й стр.).

Два года назад в колхозе «Россия», градообразующем предприятии села 
Петропавловского Арзгирского района, произошли серьезные перемены

• Село Петропавловское отличается взаимопониманием руководителей всех  
 предприятий и учреждений, многие социальные вопросы здесь помогает решать 
 созданное два года назад ООО АПК «Петропавловское».

С
О счастливыми лицами 
порог нового учебного 
заведения переступи
ли дети, родители, учи
теля. Ведь им в подарок, 

как утверждают эксперты, до
сталась лучшая школа в крае. 

Образовательное учрежде
ние уникально и во внешнем 
дизайне, и во внутреннем пла
нировочном решении. От школ 
старого поколения она отлича
ется высокими потолками, ин
терактивными системами обу
чения. Что важно, оборудованы 
учебные места для слабовидя
щих детей, предусмотрены зо
ны отдыха, читальный зал. Для 
оформления интерьера каби
нетов подрядчиком использо
вались только экологически 
чистые материалы, цветовые 
решения согласовывались с 
детскими психологами. А дви
жение потоков учащихся спла
нировано таким образом, что
бы свести к минимуму пере
сечение малышей со старше
классниками. 

Отдельное пространство в 
школе выделено для первокла
шек – с игровыми и спальными 
комнатами. Есть два больших 
спортивных зала, тренажер
ный и гимнастический залы, 
свой пищеблок с обеденным 
залом, библиотека, кабинеты 
информатики, физики, химии, 
домоводства, труда. На тер
ритории школы располагают
ся две волейбольные площад
ки, футбольное поле, теннис
ный корт, баскетбольная пло
щадка, три беседки. 

Необходимо отметить, что 
объект начинал строиться по 
федеральной целевой про
грамме «Юг России», а завер
шен уже в рамках новой госу
дарственной программы «Раз
витие СевероКавказского фе
дерального округа». Было мно
го проблем, связанных с фи
нансированием. Но благода
ря твердой позиции подряд
чика, принявшего решение не 
замораживать стройку и вести 
работы за собственный счет, 
школу открыли к второй чет
верти учебного года. 

Поздравить с важным со
бытием новоселов приехали 
губернатор Владимир Вла
димиров, депутат Думы СК, 
президент Союза строителей 
СКФО Александр Шарабок, 
лично контролировавший ход 
работ, глава Ставрополя Ан
дрей Джатдоев, глава коми
тета Думы СК по социальной 
и молодежной политике, об

Лучшая школа в крае
Вчера в Ставрополе в 530-м квартале торжественно открыли школу № 44

разованию, науке, культуре и 
средствам массовой инфор
мации Валентина Муравьева. 

 Сегодня произошло еще 
одно очень важное событие в 
жизни края,  отметил В. Вла
димиров.  Школу планирова
ли построить за два года, но 
уложились в полтора. Спаси
бо большое подрядчикам, ко
торые ответственно выполни
ли свою работу. Пусть здесь 
вырастают достойные люди.

В свою очередь, Валенти
на Муравьева и Андрей Джат
доев пожелали учителям и де
тям создать в стенах школы до
брую рабочую атмосферу. 

 Это настоящее чудо, что в 
столь короткий срок удалось 
воздвигнуть великолепную 
школу,  поделился впечатле
ниями А. Джатдоев.  Спасибо 
всем, кто принимал участие в 
строительстве.

Символические ключи от 
учебного заведения Александр 
Шарабок передал директору 
Татьяне Сергеевой. Он осо
бо подчеркнул, что коллеги
строители считают новую шко
лу лучшей на Ставрополье. Не 
скрывая своей радости, руко
водитель школы подвела ито
ги первого дня работы:

  У нас начинают учиться 
444 ученика, открыто 44 учеб
ных кабинета, сюда проложен 
маршрут № 44. Мы будем ста
раться, чтобы наша школа за
няла достойное место в ря
де лучших школ города, края 
и страны. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОДДЕРЖИТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
НЕЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее совещание 
в правительстве края. Одним из главных 
вопросов его повестки стало обсуждение 
перспектив развития регионального 
агропромышленного комплекса.

К
АК сообщил первый заместитель председателя прави
тельства Николай Великдань, по итогам осенней посев
ной кампании на Ставрополье зерновыми культурами за
сеяно около 1,9 миллиона гектаров. Состояние озимых в 
целом оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем, по мнению губернатора, дальнейшее рас
ширение посевной площади зерновых культур нецелесо
образно, так как перепроизводство зерна может привести 
к низкой рентабельности в этом сегменте АПК. Это может 
ударить по сельхозтоваропроизводителям, в первую оче
редь небольшим хозяйствам. Владимир Владимиров при
звал аграрный блок правительства уделять больше внима
ния развитию альтернативных сельскохозяйственных куль
тур. Губернатор нацелил региональный кабмин и муници
пальные органы власти оказывать поддержку хозяйствам, 
работающим в незерновом секторе.

Напомним, примером успешного освоения производства 
незерновых культур на Ставрополье стало выращивание спе
ций. Так, сегодня край формирует около 3 процентов миро
вого рынка кориандра и до 90 процентов российского рын
ка пряностей.

На еженедельном рабочем совещании также рассмотрен 
вопрос о создании нового производства на базе региональ
ного индустриального парка в Невинномысске.

Как сообщил заместитель председателя правительства 
– министр экономического развития Андрей Мурга, Корпо
рацией развития Ставропольского края разработан проект 
строительства завода по выпуску быстрорастворимых удо
брений. Его планируется разместить на территории Невинно
мысского регионального индустриального парка. Ожидает
ся, что первоначальная сумма инвестиций в строительство в 
течение 20172018 годов составит 2 миллиарда рублей. Всего 
реализация проекта суммарной емкостью инвестиций более 
40 миллиардов рублей рассчитана на 5 лет. Уже начата работа 
с инвестором. Владимир Владимиров поручил проработать 
вопрос выделения участка в регпарке под строительство но
вого производства. 

Губернатор Владимир Владимиров призвал глав муни
ципальных образований Ставропольского края глубже вни
кать в жалобы граждан, касающиеся проблем в жилищно
коммунальном хозяйстве.

Напомним, на минувшей неделе глава края провел совеща
ние в Буденновске по итогам личного приема граждан. В об
суждении приняли участие представители городской обще
ственности, руководство муниципалитета, члены правитель
ства региона, руководители краевых ведомств. В том числе 
были подняты вопросы, касающиеся расчета норматива ком
мунальных платежей на общедомовые нужды. По мнению жи
телей ряда домов, для них эти суммы были рассчитаны не
корректно.

– Встреча, состоявшаяся в Буденновске, позволила вы
явить недоработки в расчетах нормативов оплаты общедо
мовых нужд. Граждане указали на ошибки, которые нужно 
устранить. Чтобы улучшить нашу общую работу, надо чаще 
встречаться с людьми, слышать их проблемы и реагировать 
на них, – подчеркнул Владимир Владимиров, обращаясь к гла
вам муниципалитетов.

Владимир Владимиров дал указание провести проверку 
газового хозяйства региона на предмет безопасной и безава
рийной работы. Соответствующее поручение дано краевому 
министерству энергетики, промышленности и связи. Провер
ки будут организованы совместно с газораспределительными 
организациями территорий края и региональным управлени
ем МЧС. В первую очередь они коснутся жилых домов, соци
альных объектов и промышленных производств.

Управление по информационной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Бывший врио начальника отделения УФМС России по СК в Лер
монтове М. Реморенко признан виновным в совершении двух 
преступлений: получении взятки, а также нарушении правил до
рожного движения, сообщили в прессслужбе СУ СКР по СК. По 
данным следствия, Реморенко сообщил руководителю одного 
из предприятий о том, что тот будет привлечен к администра
тивной ответственности за якобы совершенное правонаруше
ние, штраф за которое  составит 135 тысяч рублей. Чтобы ре
шить вопрос, Реморенко затребовал 50 тысяч рублей. Затем 
в служебном кабинете он получил от предпринимателя, дей
ствовавшего в рамках оперативноразыскного мероприятия, 

взятку, после чего был задержан сотрудниками ГУ МВД России 
по СКФО. Кроме того в декабре 2013 года Реморенко в состоя
нии алкогольного опьянения, управляя автомобилем на авто
дороге  Минеральные Воды – Кисловодск, не снизил скорость 
и сбил инспектора ДПС.  В результате полицейский погиб на 
месте. Приговором суда Реморенко назначено наказание в ви
де восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в ис
правительной колонии строгого режима со штрафом в разме
ре 500 тысяч рублей. Кроме того судом удовлетворен граждан
ский иск супруги погибшего полицейского на миллион рублей.

А. СЕРГЕЕВА.

ВЗЯТОЧНИК СБИЛ НАСМЕРТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО

 ОПЯТЬ ПО ШПАЛАМ...
На рабочем совещании   депутатов и ру
ководителей подразделений аппарата 
под председательством первого зампре
да краевого парламента Дмитрия Судав
цова приоритетным назван вопрос  под
готовки публичных слушаний по проек
ту закона «О бюджете Ставропольского 
края на 2017 год и плановый период   2018 
и 2019 годов», которые запланированы на 
10 ноября. Первый вицеспикер  обра
тил внимание коллег на ситуацию с при
городными пассажирскими железнодо
рожными перевозками. На днях вновь 
подскочила цена на проезд в электричке 
«Кисловодск – Минеральные Воды». Это 
при том, что из краевого бюджета еже
годно направляются субсидии компании
перевозчику. Только в этом году на ком
пенсацию части выпадающих доходов  
из краевой казны планируется выделить  
172 миллиона рублей. Это немалые день
ги, особенно в условиях бюджетного де
фицита, поэтому региональные власти 
хотят, чтобы для жителей и гостей КМВ 
железнодорожный транспорт оставался 
доступным. Анализом сложившейся си
туации с формированием тарифов зай
мется профильный комитет Думы.

Пресс-служба Думы СК.

 КАК ПРИВЛЕЧЬ ДЕНЬГИ
Механизмы реализации инвестиционных 
проектов в рамках подпрограмм государ
ственной программы «Развитие Северо
Кавказского федерального округа» де
тально обсуждают представители реги
онов СКФО на семинаре, который прохо
дит на базе департамента Министерства 
по делам Северного Кавказа в Ессенту
ках. Открыл семинар первый замести
тель министра РФ по делам Северного 
Кавказа – председатель совета директо
ров АО «Корпорация развития Северно
го Кавказа» Одес Байсултанов. В течение 
трех дней собравшиеся  обсудят, в част
ности, требования, предъявляемые к ин
вестиционным проектам,  для их включе
ния в одну из государственных подпро
грамм, порядок и условия предоставле
ния субсидий и другие вопросы.  

Н. БЛИЗНЮК.

 НОЧЬ - ВРЕМЯ 
ВОЛШЕБСТВА

В этом году культурнообразовательная 
акция «Ночь искусств» прошла под зна
ком Года российского кино. В Ставро
польском краевом художественном учи
лище  в ней приняли участие студенты и 
преподаватели, члены Союза художни
ков России, почетные гости. Участников 
акции приветствовал губернатор Влади
мир Владимиров, назвав  художествен
ное училище признанной кузницей ка
дров в области искусства. Благодаря 
молодым талантам, уверен глава края, 
Ставрополье становится прекраснее, 
получает новые «визитные карточки», та
кие как созданная к Дню края въездная 
группа в Ставрополе, панно перед Алек
сандровской площадью, другие интерес
ные артобъекты. Он выразил надежду, 
что и в дальнейшем молодежь так же ак
тивно будет принимать участие в разви
тии культурного облика нашего регио
на.  В. Владимиров вручил дипломы по
бедителям творческого конкурса по раз
работке фирменного стиля Ставрополь
ского края: отмечено пять лучших автор
ских работ.  Во время акции работало не
сколько тематических площадок, состоя
лись мастерклассы, выставка студенче
ских проектов и коллекции костюмов те
атра мод училища.

Н. БЫКОВА.

 МЫ ПОБЕДИЛИ
В Москве подвели итоги Международ
ного конкурса визуальной рекламы 
«ЗНАК2016», в котором  Ставрополь
ское мемориальное панно «Мы победи
ли», установленное на территории ме
мориала «Вечная слава», заняло первое 
место. Напомним, что решение о прове
дении всенародной акции «Помним! Гор
димся!»  было принято в год 70летия Ве
ликой Победы.  Жители Ставрополя при
несли в пункты обработки информации 
фотографии из своих семейных архивов, 
и более десяти тысяч фото было разме
щено на мемориальном панно. В рамках 
международной выставки снимки Став
ропольского мемориального панно вы
ставлены в экспозиции лучших работ в 
ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

А. РУСАНОВ.

 КИСЛОВОДСКИЙ ПАРК 
ОБРЕЛ ГЛАВУ
На днях участникам выездного заседа
ния комитетов Совета Федерации в Кис
ловодске представили только что назна
ченного директора ФГБУ «Национальный 
парк «Кисловодский». После нескольких 
месяцев раздумий руководство Минпри
роды РФ утвердило на этот ответствен
ный пост Дмитрия Науменко. Ему 30 лет, 
окончил Ростовский государственный 
экономический университет. Дмитрий 
Науменко рассказал сенаторам и главе  
Кисловодска Александру Курбатову о 
перспективах парка и формировании фе
дерального государственного бюджетно
го учреждения. Теперь общественность 
Кисловодска с нетерпением ждет, когда 
Дмитрий Науменко ознакомит со своими 
планами горожан и гостей курорта.

Н. БЛИЗНЮК.

 КОМУ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА?

Отделение ПФР по краю 8 ноября прово
дит телефонный информационный мара
фон об установлении федеральной со
циальной доплаты к пенсии неработа
ющим пенсионерам. Согласно законо
дательству общая сумма материально
го обеспечения неработающего пенсио
нера не может быть ниже величины про
житочного минимума.  Специалисты от
ветят на вопросы по теме с 8.30 до 12.30  
и с 13.15 до 17.30 по телефону в Ставро
поле 246023.

А. РУСАНОВ.
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ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ

Все эти события происходили на-
кануне 2015 года. Рождественские 
праздники промчались быстро, на-
чались трудовые будни. Руководству 
хозяйства во главе с его генеральным 
директором Сергеем Фисенко пред-
стояло подготовиться к новому сезо-
ну весенне-полевых работ. Это значи-
ло, что времени на раскачку абсолют-
но нет. В первую очередь следовало 
оперативно завершить восстановле-
ние техники. Ведь как только солнце 
немного прогреет почву после зимы, 
тракторам надлежит выходить в поле. 
Понадобится вносить минеральные 
удобрения, закрывать влагу, нако-
пившуюся в холодные месяцы на па-
ровом клине, бороновать всходы ози-
мой пшеницы. В эту пору для земле-
дельцев дорог каждый погожий час, и 
простои из-за неисправности техники 
попросту недопустимы. Благо, теперь 
появилась возможность своевремен-
но приобретать запчасти. 

Кроме того, требовалось приоб-
рести горюче-смазочные материалы, 
азотные минеральные удобрения, по-
думать заблаговременно о средствах 
защиты растений, чтобы в нужный мо-
мент они находились под рукой. Сло-
вом, к весне в хозяйстве подошли во 
всеоружии. И закипела работа!

КУРС – 
НА ПРИБЫЛЬНОЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Любое предприятие должно зани-
маться тем, что приносит прибыль, 
твердо убежден Сергей Фисенко. В 
Арзгирском районе, как и повсюду в 
первой почвенно-климатической зоне 
Ставропольского края, сельхозтова-
ропроизводители получают стабиль-
ный доход от выращивания зерна. По-
этому здесь и сконцентрировали свое 
внимание на этой отрасли. Исполь-
зуют двухпольный севооборот: пар – 
озимая пшеница. Прежде всего осу-
ществляют основную обработку паш-
ни, потом с марта и до сентября про-
водят несколько культиваций и боро-
нований, направленных на борьбу с 
сорняками на парах. 

- В жатву-2016 хлеба у нас бы-
ли выращены на 8321 гектаре. Каж-
дый из них получил подкормку в ви-
де 100 килограммов жидких удобре-
ний КАС, - рассказывает главный аг-
роном Сергей Кретов. – На всей по-
севной площади провели обработку 
против сорных растений, используя 
качественные гербициды. Аналогич-
ным образом поступили и с клопом-
черепашкой, уничтожив его повсе-
местно. В итоге с основного масси-
ва нам удалось получить продоволь-
ственное зерно, которое ценится до-
роже фуража. Мы перестали исполь-
зовать для сева третью репродукцию 
семян, размещаем только первую и 
вторую. Для дальнейшего размноже-
ния имеем возможность приобретать 
элитный семенной материал. Занима-

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ: 
ДВА ГОДА СОЗИДАНИЯ

емся сортообновлением. К примеру, 
сейчас возделываем такие сорта, как 
Виктория, Зустрич, Скарбница и мно-
гие другие. Они выведены специаль-
ного для засушливого степного реги-
она, устойчивы к полеганию, многим 
болезням, жаре и прочим негативным 
явлениям, высокоурожайны. Кроме 
того зерно обладает отличными хле-
бопекарными качествами. 

В минувшем сезоне только на удо-
брения и ядохимикаты в ООО АПК «Пе-
тропавловское» потратили около 105 
миллионов рублей. Вложенные в от-
расль средства окупились сторицей 
– каждый гектар здесь впервые пора-
довал 45 центнерами качественного 
зерна. Так что нынешний год селянам 
запомнится как рекордный по урожай-
ности. До этого максимальный намо-
лот составлял 30 центнеров с гекта-
ра. Прирост урожая - большая заслу-
га всего трудового коллектива пред-
приятия начиная от руководителя и 
заканчивая поварами, водителями, 
ремонтниками.

Обязательно следует упомянуть 
об организации труда в хозяйстве. К 
каждой агротехнической кампании 
тут готовятся заблаговременно. По-
вторюсь, большое внимание уделя-
ется технике, чтобы она не подвела в 
ответственный момент. Затем накану-
не проведения того или иного меро-
приятия четко распределяются функ-
циональные обязанности среди тру-

жеников, чтобы задействовать весь 
коллектив подразделения. На убор-
ку урожая здесь потребовалось две 
недели. Сев озимых культур на пло-
щади 7068 гектаров провели всего за 
десять рабочих дней. В намеченные 
сроки проводятся пахота, культива-
ция, боронование, обработки сред-
ствами химической защиты растений. 
Отсюда и хороший результат.

Думают здесь и о кадровой по-
литике. Так, в этом году в коллектив 
влился Александр Булавин, окончив-
ший Ставропольский аграрный вуз. 
Вначале молодой специалист прохо-
дил на полях хозяйства практику, не-
плохо зарекомендовал себя. И вот его 
назначили агрономом по защите рас-
тений. Кстати, отец его всю жизнь в 
хозяйстве трудится водителем. Если 
в селе остаются молодые люди, это 
для хозяйства гордость и надежда 
на будущее. Светлана Куликова при-
шла в бухгалтерию, Андрей Черны-
шов и Максим Польченко возглавили 
производственные бригады, появил-
ся свой сварщик – Владимир Руда-
ков, профессия эта стала невероят-
но востребованной. В пекарню приня-
ли Зульфию Алиеву, Дмитрий Зубков 
принял старенький «Газон», а Николай 
Ларионов уже себя на старой техни-
ке проявил, за что недавно его пере-
вели на «КамАЗ». Есть даже токарь – 
такого специалиста вообще-то днем с 
огнем не сыщешь – Алексей Толстов. 
Пополнилась армия механизаторов – 
из Нефтекумского района переехал в 
Петропавловское Сергей Заря, хозяй-
ство купило ему домовладение. Обре-
ли здесь вторую родину беженцы из 
Украины Дмитрий и Ирина Салфетни-
ковы – бухгалтер и механизатор, они 
тоже получили квартиру.

В общей сложности здесь трудятся 
134 человека – одна большая, друж-
ная команда. Такая же численность, 
кстати, была в сельхозпредприятии 
и два года назад, то есть сокращение 
кадров – как сейчас говорят, оптими-
зация, не входило в планы нынешне-
го руководства.

НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ
Занимаясь растениеводством на 

внушительных площадях, без меха-
низированной техники, естественно, 
обойтись нельзя. Более того, в дан-
ный момент колесные МТЗ считают-
ся агрегатами прошлого века, пото-
му что взамен им появились мощные 
«Кировцы» 744-й модели. Приятное 
приобретение предприятия – «Киро-
вец» и три «КамАЗа». 

- В настоящее время тракторы 
МТЗ-80 скорее используются «на под-
хвате», их уже нельзя назвать движу-
щей силой растениеводства, впро-
чем, как и автомобили ГАЗ-53. Поэ-
тому сегодня хозяйство, если при-
обретает новую технику, то мощную, 
энергонасыщенную, большегрузную, 
- поясняет главный инженер Павел Ро-
гозин. 

В сельхозпредприятии он трудит-
ся давно, так что приходилось стал-
киваться с разными экономическими 
ситуациями. Специалист вспоминает, 
что лет десять назад удалось неплохо 
обновить сеялки, и таким образом на 
какой-то промежуток времени закры-
ли все проблемы с закладкой будуще-
го урожая. Однако любая техника име-
ет свойство изнашиваться. Был здесь 
период, когда механизаторы один за 
другим начали уходить в соседние хо-
зяйства, где зарплата была повыше. 
С появлением инвестора многое из-

специальное помещение. Здесь свет-
ло, тепло и по-домашнему уютно, на 
окнах белоснежная тюль, а еще работ-
ница склада Валентина Бондаренко 
принесла из дома комнатные цветы. 
В таких вот, казалось бы, мелочах и 
читается любовь к своему делу.

НЕ ДЕЛЯТ НА СВОИХ 
И ЧУЖИХ

Очень довольны переменами по-
следних двух лет не только колхозни-
ки, как они сами себя называют, но и 
представители сельских учреждений. 
Глава администрации села Петропав-
ловского Петр Вишняков в этой долж-
ности три года, до этого работал бри-
гадиром в хозяйстве. Говорит, о таком 
взаимопонимании с руководством 
сельхозпредприятия можно только 
мечтать. Ни одна проблема, ни одна 
просьба, с которой сельский глава об-
ращается к руководителям хозяйства 
генеральному директору Сергею Фи-
сенко и его заместителю Александру 
Сафронову, не остаются без внима-
ния и положительного решения. Он 
отмечает: самое главное – объеди-
нение усилий для улучшения условий 
жизни людей, чтобы молодежь оста-
валась дома, чтобы для них была ин-
тересная работа. Именно такие поло-
жительные сдвиги дают уверенность 
в завтрашнем дне. 

Директор школы Виталий Василь-
ченко тоже рад происходящим пе-
ременам. Говорит, село всегда дер-
жалось на сельхозпредприятии. Вот 
и сейчас АПК выручает школу, где 
учится более 500 детей. К примеру, 
в 2015 году Роспотребнадзор сде-
лал предписание: необходимо сде-
лать ограждение в начальной школе. 
Это для безопасности детей. Но где 
взять средства - 142 тысячи? Выручи-
ло сельхозпредприятие – колхоз, как 
все говорят по привычке. Более того, 
буквально перед 1 сентября этого го-
да приобрели еще и мебель для сто-
ловой и 30 современных одноместных 
парт для начальной школы. Для при-
школьного лагеря куплен игровой ма-
териал. Еще будет построена спорт-
площадка рядом со школой. Стадион-
то в селе есть, но детворе бегать туда 
далековато, да и через дорогу пере-
ходить небезопасно. В селе есть своя 
футбольная команда, и финансирует 
ее тоже колхоз. 

Петропавловская участковая боль-
ница, детский сад, Дом культуры – ни 
одно учреждение не остается без по-
мощи агропредприятия. Медицин-
ский чемодан с полным набором ин-
струментов и препаратов, игровая 
площадка, посуда для детсадовской 
кухни, микрофоны, концертные ко-
стюмы для местных артистов – с по-
мощью АПК все проблемы решаемы. 
Заведующая детским садом Инна Му-
ханина делится радостью:

- Это непривычно, но никто в по-
следнее время не разделяет детсад 
на детей колхозников и неколхозни-
ков, что характеризует отношение 
нынешних руководителей хозяйства 
к будущему нашего села. 

И к прошлому тоже. Председатель 
совета ветеранов села Светлана Ша-
маева хвалится:

- Первое преобразование с прихо-
дом инвестора – это создание Дома 
ветеранов. Пришедшая в негодность 
бывшая художественная мастерская 
после ремонта превратилась в заме-
чательное уютное помещение – тут 
проходят все заседания, встречи, 
мы приглашаем в гости и молодежь, 
школьников. У нас полсела пенсионе-
ров, так что Дом ветеранов очень не-
обходим.

БУДУТ И ХЛЕБ, 
И ПЕСНИ!

Вот так сегодня живет и трудится 
село Петропавловское и одноимен-
ное молодое сельхозпредприятие. 
Люди живут и работают, что называ-
ется, с чувством локтя, единым кол-
лективом, с позитивным настроем и 
твердой уверенностью в завтрашнем 
дне. Детсадовские группы и школь-
ные классы потихоньку прирастают 
количеством детей: детсад посеща-
ют уже 80 малышей, а рассчитан он 
на 110. В начальных классах учится по 
14 - 15 учеников, а вот в выпускном, 
одиннадцатом сейчас всего пять че-
ловек… Но зато школа стала попол-
няться молодыми педагогами. Хамис 
Магомедова второй год преподает в 
начальных классах и надеется, что у 
нее будет еще много-много учеников. 

С таким же оптимизмом начина-
ют каждый свой рабочий день боль-
шинство жителей села – механиза-
торы, пекари, воспитатели, хлеборо-
бы. А значит, селу жить и сельхозпред-
приятию быть, хлебам расти и песням 
звучать.

АНАСТАСИЯ МАРЬИНА.
Фото автора.

менилось. Теперь нет проблем с при-
обретением запчастей. Более того, 
запчасти на зерноуборочные комбай-
ны решили брать заблаговременно – 
еще в декабре, потому что перед стар-
том косовицы их стоимость чуть ли не 
удваивается, а так получается суще-
ственная экономия средств. 

Многие трактористы ООО АПК «Пе-
тропавловское» задействованы в убо-
рочной кампании. Кстати, сейчас они 
довольны своей зарплатой: во вре-
мя пахоты или культивации получают 
около 40 тысяч рублей, а то и более, 
все зависит от их старания. Доволен 
и работой, и зарплатой механизатор 
Андрей Шалгин. В хозяйстве он рабо-
тает всю свою взрослую жизнь. Сей-
час у него новенький «Кировец», до 
этого отработал 17 лет на старом, но 
и прежняя техника не списана: в таких 
руках была, что еще послужит. Сейчас 
Андрей занят на пахоте, а вообще без 
него не обходится ни одна кампания – 
будь то сев или культивация, он даже 
зимой востребован: на своем тракто-
ре дежурит и помогает сотрудникам 

МЧС во время снежных заносов – не-
штатные ситуации зимой в этих кра-
ях возникают нередко.

Еще радость – два главных специ-
алиста получили новые легковые ма-
шины.

ЭКОНОМИКА – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Следует упомянуть, что до недав-
них пор сельхозпредприятие было 
многоотраслевым: помимо выращи-
вания зерновых культур занимались 
кормопроизводством, так как на жи-
вотноводческих точках содержались 
тонкорунные овцы и мясной скот кал-
мыцкой породы. Во главу угла любой 
здравомыслящий руководитель всег-
да ставит экономику – каждая отрасль 
должна приносить доход. Когда Сер-
гей Фисенко внимательно изучил го-
довой бухгалтерский отчет о ското-
водстве и овцеводстве, то немно-
го удивился, какие убытки они при-
носили хозяйству. Закупочные цены 
на баранину и говядину, шерсть, пле-

менных животных были крайне низки-
ми и не покрывали затрат, связанных 
с их выращиванием. Что оставалось 
делать: и дальше наносить серьез-
ный урон бюджету ООО АПК «Петро-
павловское»? Мериносы за год да-
вали четыре миллиона рублей убыт-
ков, КРС – два! Даже с учетом госу-
дарственных субсидий, выделяемых 
на поддержку отраслей, не удавалось 
компенсировать убытки. В результате 
долгих раздумий было принято реше-
ние все поголовье животных реализо-
вать. Положение осложнялось тем, 
что в этой отрасли работали 30 чело-
век. Это значило, что 30 семей мог-
ли остаться без средств к существо-
ванию. В хозяйстве допустить подоб-
ного, естественно, не могли. Поэтому 
всем чабанам и гуртоправам предло-
жили взять в аренду кошары, на кото-
рых они всю жизнь трудились, и про-
должать дальше заниматься привыч-
ным делом.

Напрасно беспокоились за свои 
рабочие места и остальные сельча-
не, никаких рокировок не произошло, 
количество рабочих мест не измени-
лось, годами выстроенную кадровую 
политику никто не разрушил. Глав-
ный бухгалтер Алексей Вальков опе-
рирует цифрами и фактами: годовой 
фонд зарплаты составляет 36 милли-
онов рублей, она выплачивается без 
задержек, вовремя производятся на-
логовые отчисления, а это серьез-
ная сумма - около миллиона рублей. 
Но даже при таких серьезных тратах 
на горючее, приобретение техники и 
удобрений, ремонт и строительство, 
в хозяйстве не забывают об отдыхе 
сельчан – каждый год людей возят на 
море. К тому же в АПК выплачивает-
ся так называемая 13-я зарплата – ее 
размер зависит от общего дохода и 
вклада каждого работника. 

Главный энергетик хозяйства Дми-
трий Каунов говорит:

- В коллективном хозяйстве очень 
важно почувствовать себя нужным че-
ловеком, знать, что твои знания и опыт 
работают на благо предприятия. Все 
производственные участки зависят 
от энергетики, а значит, и производи-
тельность труда, и зарплата, и безо-
пасность людей. Именно так – с осо-
знанием своей нужности, чувством 
рабочей гордости - нам сегодня ра-
ботается. 

СВЕТЛО И ТЕПЛО
Бывший инженер по энергонасы-

щенной технике Александр Шишков 
сейчас присматривает за террито-
рией автопарка. Он с гордостью рас-
сказывает, как преобразилась цен-
тральная мастерская хозяйства – но-
вая крыша, новенький металлический 
забор по всему периметру, заменены 
окна и двери. А внутри светло и тепло, 
чисто и уютно. Ставить в таких усло-
виях технику – одно удовольствие. Во-
дители рады, что у них появились со-
временные и просторные боксы для 
автомобилей. Это и срок эксплуата-
ции машин продлевает, и шофера мо-
гут заниматься ремонтом не под от-
крытым небом. А идея у инвестора ро-
дилась спонтанно – стоял добротный 
кирпичный забор, к нему-то и «привя-
зали» стены. Вот что значит хозяйский 
подход к делу. 

В центральном складе тоже боль-
шие перемены – идет реконструкция 
складских помещений, будут еще 
построены дополнительные склады, 
они уже внесены в генеральный план. 
Здесь трудятся шесть человек под 
руководством Натальи Аникиной, а в 
уборку было 15. Осень – традицион-
ная пора для ремонта, сейчас приво-
дят в порядок транспортеры. Слеса-
ри Алексей Селин и Александр Поно-
марев на скуку не жалуются: помимо 
основной работы, например, во вре-
мя отгрузки зерна у них есть возмож-
ность дополнительного заработка. В 
эти дни они ремонтируют зерномет - 
агрегат для погрузки зерна в машины, 
механического перелопачивания зер-
на и формирования буртов.

На территории склада хранит-
ся весь комбайновый парк. Здесь же 
приобретенные недавно емкости для 
жидких удобрений. С гордостью по-
казывают рабочие универсальный 
самоходный опрыскиватель Челлен-
джер, который выполняет четыре 
функции ухода за посевами. На нем 
трудятся, сменяя друг друга, два ме-
ханизатора – это, пожалуй, самая пре-
стижная работа в хозяйстве, за кото-
рую платят по 60 - 70 тысяч рублей в 
месяц. Для службы охраны построено 

• Генеральный директор ООО АПК «Петропавловское» Сергей Фисенко.

• Андрею Шалгину доверен новый трактор.

• Директор школы Виталий Васильченко:
  «В столовой теперь новая мебель».

• Валентина Бондаренко и Наталья Аникина.

• Председатель совета ветеранов села Светлана Шамаева.

• Слесари Алексей Селин и Александр Пономарев.

•  Молодая учительница 
 Хамис Магомедова.

• Новое ограждение вокруг 
 начальной школы.

На правах рекламы.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
ПОДРОБНОСТИ

О
ТКРЫЛ заседание пред-
седатель Думы Геннадий 
Ягубов. Он отметил, что 
день проведения пер-
вого заседания совета 

выбран неслучайно: именно 
1 ноября 2007 года было при-
нято решение о создании со-
вета старейшин. Спикер под-
черкнул, что все эти годы со-
вет был важнейшим консуль-
тативным органом, роль кото-
рого трудно переоценить. 

- Совет старейшин никогда 
не был в стороне от насущных 
проблем Ставрополья. Здесь 
всегда обсуждались вопросы, 
которые остро стоят в обще-
стве и действительно волнуют 
наших людей. Это поддержка 
ветеранов, вопросы патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения, налажива-
ние межнациональных отно-
шений, контроль за исполнени-
ем законодательства. Эти темы 
очень важны для Ставрополья. 
И сегодня необходимо вести 
профилактическую работу по 
всем этим направлениям, об-
щаться со всеми обществен-
ными и политическими объе-
динениями, с представителя-
ми национальных и культур-
ных обществ, – сказал Ягубов. 

На пост председателя сове-
та старейшин Геннадий Ягубов 
выдвинул председателя Став-
ропольской краевой обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, депу-
тата Думы СК четвертого и пя-
того созывов, почетного граж-
данина Ставропольского края 
Алексея Гоноченко. Председа-
тель Думы отметил професси-
онализм и огромный опыт кан-
дидата, подчеркнув, что де-
вять лет назад именно он стал 
инициатором создания совета 
старейшин. Члены совета кан-
дидатуру поддержали едино-
гласно. 

- Я благодарю вас за дове-
рие, которое вы оказали мне 
уже в третий раз. За время ра-
боты совета старейшин рас-
смотрено много интересных 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН 
НАЧАЛ РАБОТУ
Состоялось первое в новом созыве заседание совета старейшин при 
председателе Думы Ставропольского края. В нем приняли участие спикер Думы 
Геннадий Ягубов, депутаты Дмитрий Судавцов, Виктор Гончаров, Валентина 
Муравьева, Светлана Терехова и Сергей Шевелев. В повестке дня – избрание 
председателя совета старейшин, его заместителя, секретаря, а также 
утверждение плана работы совета на будущий год.

вопросов. И все они в первую 
очередь направлены на улучше-
ние благосостояния трудящихся 
Ставрополья. Конечно, главней-
шие задачи для нас – это под-
держка ветеранов и воспита-
ние подрастающего поколения. 
У нас с вами много вопросов, ко-
торые необходимо решать вме-
сте с краевой Думой. Новый со-
став готов работать в интересах 
жителей края, – сказал Алексей 
Гоноченко. 

Избранный председатель 
отметил, что приоритетными 
направлениями в работе сове-
та старейшин станут здраво-
охранение, в частности, вопро-
сы обеспечения нуждающих-
ся лекарственными препарата-
ми, улучшение положения вете-
ранов, развитие в крае деятель-
ности по увековечиванию памя-
ти погибших соотечественников 
в Великой Отечественной войне, 
а также трудовое и патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Заместителем председателя 
совета старейшин также едино-
гласно избран депутат Думы 
Ставропольского края второго, 
третьего и четвертого созывов, 
почетный гражданин Ставро-
польского края Александр Ши-
янов. Все присутствующие под-
держали кандидатуру члена пре-
зидиума Ставропольской крае-
вой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
заслуженного врача РФ Люд-
милу Данилову на пост секре-
таря совета.

На первом заседании со-
вета старейшин утвердили и 
план работы на 2017 год. В фо-
кусе внимания уровень меди-
цинского обслуживания стар-
шего поколения граждан, 
социа льно-экономические 
проблемы восточных районов 
Ставрополья, а также сохране-
ние памятников и мемориаль-
ных комплексов Великой Оте-
чественной войны. Кроме того 
члены совета предложили вер-
нуться к рассмотрению вопро-
са о восстановлении госпита-
ля для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 
в Горячеводске, обсудить воз-
можность увеличения в школах 
часов, выделяемых на изучение 
истории Великой Отечествен-
ной войны, а также установить 
в краевом центре памятник ге-
роине Первой мировой войны, 
уроженке Ставрополя Римме 
Ивановой. 

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
О результатам медицин-
ских освидетельствова-
ний граждан на наличие 
состояния опьянения, 
проведенных в медицин-

ских организациях края за  де-
вять месяцев 2016 года, упо-
требление синтетических нар-
котиков установлено у 1118 по-
требителей, что в 1,8 раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
2015 года (615 случаев).

Характерным является 
распространение синтетиче-
ских наркотиков посредством 
Интернета с использовани-
ем «закладок». В преступную 
деятельность по сбыту нар-
котиков активно вовлекает-
ся молодежь. Рост популяр-
ности «спайсов» в определен-
ной степени объясняется осо-
бенностями их фармакологи-
ческого действия (оказывают 
общее возбуждающее влия-
ние, выражающееся в улуч-
шении настроения, ощуще-
ния прилива сил, бодрости, 
повышения работоспособно-
сти и снижении потребности в 
сне). При этом резко отрица-
тельную роль играет широко 
пропагандируемая через сеть 
Интернет информация о мни-
мой безопасности употребле-
ния подобных психоактивных 
веществ, в то время как в дей-
ствительности они вызывают 
сильную психическую зави-
симость и привыкание, меди-
цинские методы избавления 
от которых малоэффективны, 
при этом человек, принявший 
их первый раз, сразу попада-
ет в зависимость! 

Воздействие «синтетики» на 
психику такое же, как и при при-
менении других наркотических 
средств. 

При частом употреблении 
«спайсов» появляются галлю-

Чем опасна «синтетика»
цинации, тревога, рвота, чув-
ство панического страха. Очень 
часто любители «спайса» попа-
дают в психиатрический стаци-
онар.

По данным медиков, страда-
ет и весь организм в целом: лег-
кие, печень, мозг и, так или ина-
че, ряд других органов. Очень 
пагубно воздействует курение 
«спайса» на мозг. Человек пре-
вращается в «овощ». В отличие 
от растительных препаратов, к 
примеру конопли, действие ку-
рительных миксов на человече-
ский организм в 5 - 10 раз силь-
нее. Практически сразу после 
их принятия наступают мощ-
нейшие галлюцинации, которые 
могут привести к трагическим 
последствиям, например, воз-
никнет желание броситься под 
колеса автомобиля или выпрыг-
нуть из окна 10-этажного дома. 
Даже однократное употребле-
ние синтетических наркотиков 
может привести к наступлению 
тяжелых последствий для здо-
ровья в результате острого от-
равления, лечение которых воз-
можно в отделении реанимации 
и интенсивной терапии.

Помимо необратимых по-
следствий для здоровья не на-
до забывать, что употребление, 
хранение, распространение да-
же сорванных частей конопли 
влечет правовую ответствен-
ность.

Очень часто сотрудникам 
правоохранительных органов 
задают вопрос: является ли упо-
требление наркотиков наруше-
нием закона? Ответ на этот во-
прос содержится в статьях 6.9 
и 20.20 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, в 
соответствии с которыми за рас-
питие алкогольной продукции и 
потребление наркотиков налага-
ется административный штраф в 
размере от 4000 до 5000 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток.

По законодательству РФ ад-
министративной ответственно-
сти подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения правона-
рушения возраста шестнадца-
ти лет. И поскольку за несовер-
шеннолетнего несут ответствен-
ность его родители, то появле-
ние в состоянии опьянения под-
ростков в возрасте до 16 лет ли-
бо потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, но-
вых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ влечет нало-
жение административного штра-
фа на родителей или иных закон-
ных представителей несовер-
шеннолетних в размере от 1500 
до 2000 рублей.

В то же время, если гражда-
нин, употребляющий наркоти-
ческое средство, например ма-
рихуану, добровольно обратил-
ся в лечебно-профилактическое 
учреждение, стремясь избавить-
ся от дружбы с бедой, он осво-
бождается от административной 
ответственности за это правона-
рушение.

Обращаем внимание на то, 
что, храня в сумке, квартире, 
под подушкой, в шкафу или дру-
гом месте «косячок» с марихуа-
ной, человек совершает право-
нарушение, предусмотренное 
статьей 6.8 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях. А значит, по закону ему гро-
зит административный штраф в 
размере от 4000 до 5000 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток.

Действия с наркотиками в 
крупном или особо крупном раз-
мере, а также все действия, свя-
занные со сбытом наркотиков 
независимо от их размера, вхо-
дят в сферу действия Уголовно-
го кодекса. 

А это уже совсем другие по-
следствия…

Например, если гражданин 
сорвал, высушил и хранил нар-
котическое средство марихуа-
ну, он может получить до пяти 
лет лишения свободы со штра-
фом 300 тысяч рублей.

Еще печальнее картина выри-
совывается в случае незаконно-
го производства, сбыта или пе-
ресылки наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов. За эти деяния можно 
лишиться свободы на срок от че-
тырех до восьми лет.

Обращаем внимание, что 
сбытом наркотических средств 
считаются любые способы их 
возмездной или безвозмездной 
передачи другим лицам (прода-
жа, дарение, обмен, уплата дол-
га, дача взаймы и т. д.), а также 
иные способы распространения, 
например, путем введения инъ-
екций наркотиков. 

При этом ответственность за 
сбыт наркотиков наступает неза-
висимо от их объема. То есть да-
же если речь идет о маленьком 
пакетике с «дурью», это уже уго-
ловная, а никак не администра-
тивная ответственность.

Возможно, у некоторых читате-
лей вызовет удивление то обстоя-
тельство, что, если у вас в кармане 
лежит папироса с «травкой», кото-
рую вы предлагаете своему другу 
или подруге, вы также совершаете 
преступление, предусмотренное 
статьей 228.1 УК РФ – сбыт нар-
котиков. Между тем эти действия 
действительно квалифицируются 
как сбыт, даже если друг не взял у 
вас деньги за выкуренный нарко-
тик. Да, оказывается, легко гово-
рить о наказании для других и так 

трудно представить преступни-
ком самого себя…

То же самое в случае с так 
называемыми «закладками», 
когда к вам могут обратиться с 
простой просьбой положить в 
указанное место или взять из 
тайника небольшой пакетик, а 
взамен обещают определен-
ную сумму денег… 

Казалось бы, пустяк, ничего 
не надо делать, а деньги уже в 
кармане. Причем легкие день-
ги, даже слишком легкие, что-
бы не обратить на это внимание 
и не насторожиться… Конечно, 
вы можете даже не знать, что 
находится в этом пакетике, од-
нако, как известно, незнание не 
освобождает от ответственно-
сти. Ведь пакетик взяли или по-
ложили в указанное место вы. 
А значит, это вы сбытчик, пре-
ступник. И именно вам «светит» 
штраф как минимум в 30 тысяч 
рублей. А если этот пакетик вы 
передали своим несовершен-
нолетним друзьям, вам грозит 
до 20 лет лишения свободы со 
штрафом в миллион рублей.

Самое страшное престу-
пление, которое совершает че-
ловек, употребляющий нарко-
тики, это преступление про-
тив своей уникальной и непо-
вторимой жизни, которая да-
ется нам только один раз – при 
рождении.

Поэтому каждый раз, совер-
шая тот или иной поступок, де-
лая выбор или очередной жиз-
ненный шаг, помните: вернуть-
ся в прошлое нельзя, машины 
времени не существует…

Подготовил 
А. ЗАГАЙНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности, 

законности и правопорядка 
в Ставропольском крае

аппарата ПСК.

В 
КРАЕВОМ центре основные 
праздничные мероприя-
тия, посвященные этому 
государственному празд-
нику, развернулись на пло-

щадке перед Дворцом культуры 
и спорта. Здесь 4 ноября с са-
мого утра проходила казачья яр-
марка, где можно было приоб-
рести изделия народных умель-
цев, перекусить и приобщиться 
к обычаям и культуре многочис-
ленных народов, которые живут 
в Ставрополе.

А ровно в полдень здесь на-
чался традиционный митинг, ко-
торый в этом году прошел под 
лозунгом «Россия – это мы! Мы 
– это Россия!». Многие пришли с 
флагами и транспарантами. 

Со сцены выступили митро-
полит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, заместитель 
муфтия Ставропольского края, 
имам Ставрополя Расул-хаджи 
Ижаев, председатель городско-
го отделения краевой ветеран-
ской организации Петр Курале-
сов. Они много говорили о важ-
ности праздника, о необходимо-
сти быть сплоченным и единым 
народом. 

- Народное единство прояв-
ляется тогда, когда народ стро-
ит новые заводы, осваивает но-
вые земли, выращивает пшени-
цу. Много в нашей истории дней, 
когда мы были едины и совер-
шали подвиги. Это объединяет 
нас. Мы должны быть также еди-
ны в борьбе со злом. Всех вас, 
дорогие мои, с Днем народно-
го единства и Днем памяти Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Давайте будем ближе и теплее 
друг к другу, - сказал митропо-
лит Кирилл. 

- На митинге впервые, - поде-
лилась впечатлениями студентка 
Наташа Кудряшова, - так как жи-
ву в Ставрополе только первый 
год, я приехала сюда учиться из 
Благодарненского района. Очень 
ждала этого дня и в эти выходные 
специально не поехала домой, а 
осталась в городе, чтобы принять 

участие в митинге. Здесь пре-
красная атмосфера, все очень 
хорошо организовано.

Представители старшего по-
коления также отметили, что 
праздник удался. 

- Эмоции меня просто пере-
полняют! Это чудесный празд-
ник. Я рада, что попала сюда, - 

сказала гостья Ставрополя Лю-
бовь Кучеренко, которая при-
ехала в краевой центр из посел-
ка Передового Изобильненско-
го района.

- Я считаю, что этот праздник 
сродни Дню Победы. Он прово-
дится уже не в первый раз, но с 
каждым годом его наполнение 
становится все более глубоким, 
патриотичным и объединяющим, 
- сказал ставрополец Сергей Ва-
щенко.

Митинг завершился, но люди 
не спешили расходиться. Празд-
ник продолжился традиционным 
городским фестивалем казачьей 
песни «Любо, братья казаки!». 

Отметили День народного 
единства во всех территори-
ях края. Как сообщили в пресс-
службе главы региона, губер-
натор Ставрополья принял уча-
стие в празднике в селе Киевка, 
что в Апанасенковском районе. В 
этом году 4 ноября местные жи-
тели отметили также 140-летие 
со дня основания родного села.

- Сочетание двух праздников 
напоминает о том, что у нас об-
щая Родина, один родной край. 
Старшие поколения, наши вете-
раны развивали их, и мы долж-
ны быть достойными продолжа-
телями этого труда - жить, ра-
ботать, растить детей на своей 
земле, чтобы Россия и Ставро-
полье всегда процветали, - от-
метил глава региона, привет-
ствуя жителей Киевки.

Затем состоялось награж-
дение лучших тружеников села, 
чествование молодых семейных 
пар, а также многодетных семей. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Россия – это мы!
На Ставрополье отметили День народного единства

К
АК уже неоднократно пи-
сала «СП», таковым мы по 
праву считаем медиапор-
тал «Известные люди Юга 
России» (www.vipstav.ru) – 

с ним газету связывают тесные 
партнерские отношения. Проек-
ту всего три с половиной года, и 
все это время он динамично раз-
вивался. Если на старте портал 
мог похвастаться хранилищем 
всего в несколько десятков био-
графий наших земляков, то се-
годня это уже полноценная «эн-
циклопедия» с данными почти о 
двух тысячах известных в разных 
сферах персон и с их публичны-
ми выступлениями. Ресурс «об-
рос» рядом сопутствующих раз-
делов, а актуальные новостные 
ленты позволили ему занять 
верхние позиции в ключевых то-
пах. Плюс высокий уровень ци-
тируемости и многотысячная ар-
мия постоянных пользователей. 
Более того, портал вопреки со-
временным тенденциям вытес-
нения традиционных бумажных 
СМИ их электронными версиями 
дал жизнь успешному одноимен-
ному журналу. 

Не будут преувеличением 
слова о том, что ресурс со став-
ропольской «пропиской», од-
нажды расширив географию до 
двух федеральных округов, стал 
по-настоящему родным для юж-
ных и кавказских регионов. Под-
тверждение тому не только мно-
гочисленные отзывы читателей, 
но и награды. 

К примеру, большую призна-
тельность за формирование и 
продвижение положительно-
го имиджа Адыгеи выразили 
власти республики. Сотрудни-
кам редакции портала «Извест-
ные люди Юга России», кото-
рые стояли у истоков его соз-
дания, присвоено звание «За-
служенный журналист Респу-
блики Адыгея». Таковым теперь 
обладают Филипп Лемешко, 
Александр Степаненко и Алек-
сандр Иванов – все они рабо-
тают в «Юридическом агент-
стве «СРВ». Напомним, под па-
тронажем возглавляющего его 
Романа Савичева и реализует-
ся проект.                                                                                                                             

«Это не просто очередная 
награда. Ребятам, чьими усили-

ями портал так динамично раз-
вивается, вручал удостоверения 
глава республики Аслан Китович 
Тхакушинов. Я считаю, что столь 
высокая оценка труда наших со-
трудников – одно из подтверж-
дений его важности и нужности, 
– говорит Р. Савичев. – Сейчас, 
когда по информации в Интер-
нете (причем, как правило, чи-
сто из верхних строк поисковой 
выдачи) люди формируют свое 
мнение практически обо всем, 
обостряется борьба за акту-
альную и объективную инфор-
мацию. По отзывам республи-
канских властей, портал и одно-
именный журнал сыграли боль-
шую роль в популяризации Ады-
геи как гостеприимной террито-
рии с интересной историей, со-
хранившимися давними тради-
циями и понятными перспекти-
вами. Все это важно понимать 
и местному населению, и тури-
стам, а также инвесторам, при-
стально присматривающимся 
сейчас к потенциалу республи-
ки. Курс на наше плодотворное 
сотрудничество однозначно бу-
дет продолжен». 

Повторимся, что в данном 
случае примечательно полное 
отсутствие коммерческих целей 
– все информационные проек-
ты агентства «СРВ» (а их уже не-
сколько) изначально носят про-
светительский характер. Это 
принципиальный момент для Р. 
Савичева. По его словам, это да-
ет возможность абсолютно не 
зависеть от меняющегося по-
литического и экономического 
мейнстрима, а ориентировать-
ся лишь на интересы и запросы  
аудитории. 

«Уверен, постоянные поль-
зователи медиапортала и чита-
тели журнала заметили, что все 
материалы полностью лишены 
агрессивного пиара. Мы никого 
не продвигаем и мнений не на-
вязываем, – особо подчеркива-
ет Р. Савичев. – Но в то же вре-
мя не ограничиваемся простым 
информированием, ведь надо 
чем-то выделяться среди по-
добных ресурсов, которых сей-
час множество. Нам крайне важ-
ны полнота и достоверность ин-
формации, важен доверитель-
ный тон общения с аудиторией. 

Жизнь Юга России очень насы-
щенна, озвучивается много но-
вых интересных и стратегически 
важных для развития регионов 
идей, и хочется, чтобы об этом 
как можно шире было известно. 
Соответственно, на первый план 
у нас всегда выходят люди, по-
павшие в центр общественного 
внимания, или чья деятельность 
в тот или иной конкретный мо-
мент сильно повлияла на раз-
витие южных территорий. Так-
же большое значение отводит-
ся интерактивности. И аудито-
рия оценила наши усилия. Кон-
тент ресурса часто цитирует-
ся, охотно комментируется, лю-
ди активно вступают в дискус-
сии. Все это считаю нашим ре-
цептом успеха, и мы намерены 
следовать ему и в дальнейшем». 

Напоследок обратимся к циф-
рам, которые говорят сами за се-
бя и в комментариях совершенно 
не нуждаются. За последний ме-
сяц сайт «Известные люди Юга 
России» отметился средней еже-
суточной посещаемостью в 56 
тысяч уникальных пользовате-
лей. А с момента запуска пор-
тала более 25 миллионов чело-
век обратились к изучению био-
графий известных персон, вооб-
ще же на ресурс заглянули свы-
ше 70 миллионов (!) посетите-
лей. Несколько десятков тысяч 
читателей обзавелись личны-
ми аккаунтами, что дает им воз-
можность пользоваться расши-
ренным функционалом для по-
лучения информации и общения. 

Согласитесь, такими серьез-
ными показателями пока может 
похвастать редкий региональ-
ный ресурс. И понятно, что ме-
диапортал уже не требует осо-
бой раскрутки. Между тем кол-
лектив, занятый в реализации 
проекта, сидеть спокойно не 
намерен. Сотрудники уверяют, 
что следят за развитием техно-
логий в интернет-пространстве 
и уже вовсю готовятся к вопло-
щению ряда совершенно но-
вых идей. Нам остается поже-
лать своему постоянному парт-
неру – медиапорталу «Извест-
ные люди Юга России» – даль-
нейших успехов! 

Ю. НОВИКОВА.

Награда из Адыгеи
Есть объективные причины, почему среди интернет-медиа (особенно 
региональных) довольно редко встречаются уникальные и действительно 
интересные проекты. Как известно, окупаемость в этой сфере – дело небыстрое, 
а желанием заниматься просветительством в нынешних условиях отечественный 
бизнес не горит. Потому особо приятно рассказывать об исключениях из правил. 

ИНФО-2016

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Довожу до сведения осуществляющих свою деятельность 

на территории Ставропольского края региональных отделений 
политических партий, не представленных в Думе Ставрополь-
ского края и имеющих право в соответствии с Федеральным за-
коном от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 
принимать участие в выборах, что на основании распоряжения 
председателя Думы Ставропольского края от 20 июня 2014 года  
№ 94-р «О Совете политических партий, не представленных в Ду-
ме Ставропольского края, при председателе Думы Ставрополь-
ского края» формируется новый состав Совета политических пар-
тий, не представленных в Думе Ставропольского края, при пред-
седателе Думы Ставропольского края.

Документы, предусмотренные Положением о Совете полити-
ческих партий, не представленных в Думе Ставропольского края, 
при председателе Думы Ставропольского края, направляются в 
Думу Ставропольского края до 10 декабря 2016 года. Контактные 
телефоны: (8652) 26-62-63, 26-61-75.

Председатель Думы 
Ставропольского края         

Г.В. ЯГУБОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ
Председатель Думы края Г. Ягубов провел встречу с членами 

президиума региональной организации ветеранов. Речь шла о ра-
боте этой общественной организации и о перспективах ветеран-
ского движения. Обсуждались также вопросы, связанные с льго-
тами пенсионерам, имеющим большой стаж работы на Ставро-
полье. Члены президиума краевой ветеранской организации го-
ворили также о необходимости внести изменения в краевое за-
конодательство, для того чтобы облегчить предоставление льгот 
пожилым людям, усовершенствовать работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

А. РУСАНОВ. 

•  Глава Республики Адыгея А. Тхакушинов (в центре) наградил ряд сотрудников 
                     ОАО «Юридическое агентство «СРВ».



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных при-
ставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 8 ноя-
бря 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  
23 ноября 2016 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 25 ноября 2016 г., 
28 ноября 2016 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 25 ноября 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Маммаева А.М.: 
Торгово-офисное помещение, назначение: Помещение; Нежи-
лое, площадь 106,8 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:11:021602:2013, Литер Под А, этажность (этаж) 0, номера на по-
этажном плане: 23, 24, ограничения (обременения) права: ипотека 
в силу закона, запрещение. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.Полеводческая, дом 
№8, помещения 23,24. 

Начальная цена продажи 1748082  (один миллион семьсот сорок 
восемь тысяч восемьдесят два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника ООО «Дентика» (ИНН: 

2635078243): 1/2 доля в праве долевой собственности на: Встроенное 
помещение - офисное, назначение: Помещение; Нежилое, площадь 
45,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:12:011502:1588, Ли-
тер А, этажность (этаж): мансарда, номера на поэтажном плане: в 
литере «А» помещение № 142, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу договора. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 15а. 

Начальная цена продажи 397188  (триста девяносто семь тысяч 
сто восемьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №3. Залоговое имущество должника ООО «Дентика» (ИНН: 

2635078243): Встроенное помещение - офисное, назначение: По-
мещение; Нежилое, площадь 165,5 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:011502:2002, Литер А, этажность (этаж): мансарда, 
номера на поэтажном плане: в литере «А» помещения №№ 155-172, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу договора. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 
15а. 

Начальная цена продажи 2852732  (два миллиона восемьсот пять-
десят две тысячи семьсот тридцать два) рубля 60 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №4. Залоговое имущество должника Капитонова В.В.: Квар-

тира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 35,5 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:12:011606:590, Литер А, этаж-
ность (этаж) 9, ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, запрещение. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Ставрополь, проспект Ворошилова, дом №13/1, кв.107. 

Начальная цена продажи 869465  (восемьсот шестьдесят девять 
тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Сырица А.Ю.: Квартира, 

назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 53,2 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:12:011605:16685, Литер А1, этаж-
ность (этаж) 7, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, дом 46/2, кв.81. 

Начальная цена продажи 1496000  (один миллион четыреста де-
вяносто шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Бутырина А.А.: Кварти-

ра, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 79,9 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:12:012102:4215, этажность 
(этаж) 5, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу зако-
на. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. 45 Параллель, дом №16, кв.9. Начальная цена продажи 1769360  
(один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьде-
сят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Куликова  Г.В.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квар-
тира, площадь 64,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:12:011707:3254, Литер А, этажность (этаж) 2, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, вид права: совместная соб-
ственность Куликова Г.В., Куликовой В.Б. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, дом 46/2, кв.113.

Начальная цена продажи 1583720  (один миллион пятьсот восемь-
десят три тысячи семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Квашина Ф.С.: Квар-

тира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 54,1 
кв.м, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:011605:5520, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г.Ставрополь, ул.Пирогова, дом 68/4, кв.42. 

Начальная цена продажи 1242219 (один миллион двести сорок 
две тысячи двести девятнадцать) рублей 24 копейки.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Спивак Н.С.: Одноком-

натная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, пло-
щадь 39,4 кв.м, Литер А, этажность (этаж) 9, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:011605:14040, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест, сделки. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край,  г.Ставрополь, ул.Пирогова, дом 62/6, кв.38. 

Начальная цена продажи 1090720 (один миллион девяносто ты-
сяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Рамзаёва И.М.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, 
площадь 71,1 кв.м, Литер А, этажность (этаж) 10, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:011605:17544, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу договора, сделка. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край,  г.Ставрополь, ул.Пирогова, дом 22/1, кв.80.

Начальная цена продажи 1759840 (один миллион семьсот пять-
десят девять тысяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должников Ляшенко Н.И., Ля-

шенко В.В.: Двухкомнатная квартира, назначение: Жилое поме-
щение, площадь 48,8 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
26:29:100802:382, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгор-
ный район, п.Ясная Поляна, ул.Школьная, дом 28, кв.29. 

Начальная цена продажи 878560 (восемьсот семьдесят восемь 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника ООО «Природа» Став-

ропольской краевой организации «Всероссийское общество охра-
ны природы», (ИНН 2635047887): Помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 69,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:08:040517:506, этажность (этаж) 1, номера на поэтажном плане: 
1-6, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Петровский район, г. Светло-
град, ул. Ленина, 41. 

Начальная цена продажи 3062882 (три миллиона шестьдесят две 
тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 16 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот №13. Залоговое имущество должника Скоморощенко А.И.: 
1/2 доля в праве общей долевой собственности на: Жилой дом, на-
значение: Жилое здание, площадь 89 кв.м., Литер А, этажность (этаж)  
1, кадастровый (или условный) номер: 26:08:040518:207, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты и земель-
ный участок из земель населенных пунктов - для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 403 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:08:040518:34, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Петровский район, г.Светлоград, переулок 2 Ка-
лаусский, дом 4. 

Начальная цена продажи 212500 (двести двенадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Потапкина А.А.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
37,9 кв.м, этажность (этаж) 5, кадастровый (или условный) номер: 
26:22:020702:115, ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Нефтекум-
ский район, г.Нефтекумск, микрорайон 2, дом 17, кв.84. 

Начальная цена продажи 765000 (семьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должников Юрченко О.В., Юр-

ченко А.И.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 67,7 кв.м., Ли-
тер А, кадастровый (или условный) номер: 26:22:020717:60, ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, вид права: об-
щая совместная собственность, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Нефтекумский район, г.Нефтекумск, ул.Кочубея, дом 
№24. Земельный участок из земель населенных пунктов - под инди-
видуальное жилищное строительство площадь 750 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:22:020717:18, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона, вид права: общая совместная 
собственность, адрес (местоположение): Ставропольский край, Не-
фтекумский район, г.Нефтекумск, ул.Кочубея, 24. 

Начальная цена продажи 1025100 (один миллион двадцать пять 
тысяч сто) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Мкртичян А.Ю.: Не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1010 
кв.м., номера на поэтажном плане: 209, 212-216, 219, 222-235, 559-
563, этажность (этаж) 0, цокольный этаж, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:012102:5261, ограничения (обременения) права: 
ипотека, аренда. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. 45 Параллель, 38. 

Начальная цена продажи 18232500 (восемнадцать миллионов 
двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.

Проведение торгов 28 ноября 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Семеновой А.Ю.: 
Административно-складские помещения, назначение: нежилое 
здание, площадь 315,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:11:021602:112, Литер Г3 с пр.Г2, этажность (этаж): 2, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека, прочие ограничения/обремене-
ния. Проходная, назначение: нежилое здание, площадь 31,4  кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:11:021602:113, Литер К13, этаж-
ность (этаж): 2, ограничения (обременения) права: ипотека, прочие 
ограничения/обременения. Овощной склад, назначение: нежилое 
здание, площадь 244,8  кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:11:021602:115, Литер К11 с пр.К12, этажность (этаж): 1, ограничения 
(обременения) права: ипотека. прочие ограничения/обременения. 
Право аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения - для эксплуатации объектов недвижимости, используе-
мых для производства, хранения сельскохозяйственной продукции 
сроком с 05.12.2008г. по 04.12.2057г., площадь 8000 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:11:021601:36, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки, прочие ограничения/обременения. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлер-
ная промышленная зона, 1/1. 

Начальная цена продажи 3811200 (три миллиона восемьсот один-
надцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Богачевой Е.Н.: Жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 111,1 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:11:030402:1624, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, прочие ограничения/обременения, адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новома-
рьевская, ул. Свердлова, дом № 98. Земельный участок из земель 
населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, площадь 1219 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:11:030402:491, ограничения 
(обременения) права: ипотека, прочие ограничения/обременения, 
адрес (местоположение): край Ставропольский,  р-н Шпаковский, 
ст-ца Новомарьевская, ул.Свердлова, дом 98. 

Начальная цена продажи 811200 (восемьсот одиннадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Михайловой Н.В.: Квар-

тира, назначение: жилое, площадь 102,3 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:11:020206:485, этажность (этаж): 1, мансарда, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты, 
прочие ограничения/обременения. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул. К.Маркса, 
дом № 130, кв. 1. 

Начальная цена продажи 2287280 (два миллиона двести восемь-
десят семь тысяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Пилипилиади К.Г.: Тор-

говое (В части 1-го этажа жилого дома), назначение: нежилое по-
мещение, площадь 284,8 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:33:100101:1760, этажность (этаж): 1, номера на поэтажном пла-
не: В лит. «А» - основном строении, на 1-м этаже, помещения № 40-
52,46а, 52а, 52б, 54, 56, 57, 62, 72, 73, 76, 77, 80, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Пятигорск, ул. Адмиральского, дом 8, корпус 2. 
Начальная цена продажи 13761240 (тринадцать миллионов семьсот 
шестьдесят одна тысяча двести сорок) рублей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника ООО «ЛЦ»: Нежилое по-

мещение, назначение: нежилое помещение, площадь 584,4 кв.м., Ли-
тер А, номера на поэтажном плане: 1-ого этажа № 1-4, 9-16; 2-ого эта-
жа 10-10а, 13, кадастровый (или условный) номер 26:31:010307:1043, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Железноводск, ул. Чайковского, 2. 

Начальная цена продажи 16827154 (шестнадцать миллионов во-
семьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля, с учетом 
НДС.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №6. Залоговое имущество должника Харского Н.Н.: Кварти-

ра, назначение: жилое помещение, площадь 48,3 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:23:0:0:459/7/193:0006/А, этажность (этаж): 
2, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Минераловодский 
район, х.Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, дом 2, кв. 6.

Начальная цена продажи 1613065 (один миллион шестьсот три-
надцать тысяч шестьдесят пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Снадной Н.А.: Кварти-

ра, назначение: жилое, площадь 16,8 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:010305:4118, этажность (этаж): 4, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, проспект Юности, дом 28/1, кв. 28а. 

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Протопоповой В.И.: 

Квартира, назначение: жилое помещение, площадь 33,6 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:11:020201:1341, Литер А, этаж-
ность (этаж): 4, ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск, ул. Ленина, дом 173, кв. 26.

Начальная цена продажи 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Произ-

водственное здание по розливу безалк.нап., подсолн.масла, назна-
чение: нежилое здание, площадь 1099,8 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:01:110814:74, Литер А, этажность (этаж): 1, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, ипотека и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов - для размещения 
производственных зданий, площадь 7344 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:01:110814:2, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Красногвардейский район, с.Новомихайловское, 
ул.Пионерская, 35. 

Начальная цена продажи 3225000 (три миллиона двести двад-
цать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 23 ноября 2016 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 

назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот 
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. 
п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон (8652)  
75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аре-

стованного имущества должника - _________ (полное наименование предме-

та торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - _____, 

опубликованном в газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.

torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-

ванного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юриди-

ческого лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (да-

лее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять насто-

ящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-

ем Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. 

_ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-

сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется 

соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше из-

вещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом 

о результатах торгов  и Договором купли-продажи имущества и принима-

ет его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:- заклю-

чить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установлен-

ный извещением о проведении торгов;- оплатить имущество по цене, в поряд-

ке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 

продается на основании постановления судебного пристава - исполнителя 

Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-

ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 

ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за ка-

чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 

орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-

явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 

от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением орга-

низации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-

явку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом 

сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведом-

ления об отзыве заявки.

Приложения. 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заяви-

теля (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извеще-

нии о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.

4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заяви-

теля при подаче заявки.

5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 эк-

земплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физическо-

го лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в бан-

ке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., реги-

страционный номер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
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Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов

АО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 

Служба безопасности 
АО «Черномортранснефть»

Доводит до сведения всех землевладельцев, землеполь-
зователей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, Андро-
повского, Минераловодского, Георгиевского, Кировского, 
Курского районов и по землям г. Невинномысска, что во из-
бежание повреждения магистральных нефтепроводов и соору-
жений на них, а также во избежание гибели людей и больших ма-
териальных потерь при производстве работ техникой или раз-
мещении объектов в зоне прохождения магистральных нефте-
проводов, для исключения возникновения аварийных чрезвы-
чайных ситуаций и во исполнение «Правил технической эксплу-
атации магистральных нефтепроводов», «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе сто-
роны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, под-
водных, надводных переходов) возводить любые строения, вы-
саживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, 
скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, 
сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать 
стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огоро-
ды, производить всякого рода земляные, изыскательские, ороси-
тельные, осушительные работы и взрывные работы, применение 
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство 
(150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разре-
шению Тихорецкого районного управления магистральных не-
фтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Ти-
хорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями по-
дозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-
ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, полом-
ка и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограж-
дений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне маги-
стральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнару-
жении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлитель-
но сообщать Тихорецкому районному управлению магистраль-
ных нефтепроводов по телефонам: 8 (86196) 2-63-53, 2-62-24; 
ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 3-02-28; 
службе безопасности АО «Черномортранснефть» по телефону 
8 (8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.

Телефоны для справок. 
Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 2-62-76,  
факс 5-19-32. 
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

27 октября 2016 г.                           г. Ставрополь                           № 561

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Овощи, 

Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О вете ринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее — очаг 
бешенства) на подворье в селе Овощи (ул. Трактовая, 11), Турк-
менский район, на основании представления первого замести-
теля начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Вергуна А.А. от 19.10.2016 № 02-04/4894 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории села Овощи, 
Туркменский район, в целях ликвидации очага бешенства и не-
допущения распро странения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

террито рии села Овощи, Туркменский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Трактовой, дома 7, 9, 11 (далее - неблагопо-
лучный пункт), до 18 декабря 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (ка рантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакци нированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с орга нами местного самоуправления муниципального обра-
зования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

27 октября 2016 г.                           г. Ставрополь                           № 562

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 5 км севернее села 
Курсавка, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О вете ринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - 
очаг бешенства) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 5 км севернее села Курсавка, Андроповский район, 
на основании представления первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 
19.10.2016 № 02-04/4893 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 5 км севернее села Курсавка, Андроповский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

террито рии животноводческой точки, расположенной в 5 км се-
вернее села Курсавка, Андроповский район, Ставропольский 
край (далее - неблагополучный пункт), до 18 декабря 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (ка рантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакци нированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с орга нами местного самоуправления муниципального обра-
зования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ

ОСЕННИЕ
РИФМЫ

Анастасия ПЯРИ

Родилась в Ставрополе. 
Долгое время 
преподавала на 
кафедре истории и 
теории журналистики 
в Ставропольском 
государственном 
университете (ныне 
СКФУ). Теперь живет в 
Петербурге, работает 
главным редактором 
информационно-
аналитического издания 
«Провэд». Как поэт в 
периодической прессе 
публикуется впервые.

Я бы выпила, 
но нечего и не с кем

Война и мир. 
Добраться б до вокзала.

Не наломать дровишек 
сгоряча.

А майка так предательски
 сползала

С ее красивого и крепкого 
плеча.

Да, на таких плечах бы 
с поля боя

Меня бы вынести 
на чистую постель.

Мне тяжело с тобою, 
как с собою,

Уметь читать расположенье
 тел.

Отгородиться ширмою 
больничной

От волн тепла при взгляде 
на ладонь,

Глаголом стать в твоих губах,
 безличным,

И течь дождем, питая 
Оболонь,

Днепр наполняя под луной
 Куинджи

Тягучей темнотой моих ночей.
Не тех, что над 

адмиралтейством с биржей.
И отвечать на вечное «зачем?».

***

Здесь небо совсем не такое.
Здесь сосны растут 

через ребра.
И мох покрывает тоскою
Планеты остывшие бедра.

Тут камень ложится на лица
Всех женщин в подземных 

тоннелях.
И силы кончаются злиться
На серость бетонных панелей,
На серость пейзажей и моря,

Журналист и писатель. 
До 25 лет жил в 
Ставрополе. Работал 
в газетах, на радио и 
телевидении. Потом 
уехал в Москву, но родной 
город не забывает, 
ведь здесь остались 
родственники и друзья. 
Здесь, на Холодных 
родниках, целовался 
с первой любовью, 
а в парке Победы 
дрался с хулиганами. В 
Ставрополе писал стихи, 
а в столице получаются 
все больше рассказы. 
Этот публикуется 
впервые. 

О
БЪЯТИЯ были крепки-
ми, аж до хруста! Или это 
снег под ногами хрустел? 
Ну-ну, не клевещите. Лю-
ди пять лет не виделись, с 

предыдущей памятной даты, не 
вспоминали друг о друге. Но те-
перь поняли, что сильнее еще ни 
по кому в жизни не скучали. Так и 
должно быть на вечере встречи 
выпускников, которые окончили 
школу тридцать лет назад.

- Это что же получается, нам 
всем сейчас лет по…

- Вика, не начинай! - слажен-
ности этого хора позавидовал бы 
сам Пятницкий. Но мысль пра-
вильная: не важно, сколько лет 
прожито, гораздо интереснее, 
кто чего добился за это время. 

Вот хотя бы сама Вика, - а нет, 
как ни крути, пора уже по имени-
отчеству, - Виктория Сергеевна, 
старшая медсестра в легендар-
ной больнице, основанной еще 
хирургом Пироговым. В детстве 
всегда хотела помогать людям, 
пусть даже жертвуя собой. Меч-
та сбылась. Жертвует каждый 
божий день... Ну, совсем по-
честному, только до обеда. По-
том в дело вступает настойка 
личного изобретения: из рябины 
и карамелек на спирту, позаим-
ствованном в хирургическом от-
делении. А с нею страдать как-то 
повеселее. Но такое ведь школь-
ным приятелям не расскажешь…

- Ты-то как, Костровский? – 
спросила она мальчика, с кото-
рым сидела за одной партой. – 
Известным литературоведом 
стал, в газетах печатаешься…

- Да вот докторскую пишу по 
творчеству Набокова, - мальчик 
весил на сто кило больше, чем в 
те прекрасные годы, но голосок 
остался прежним, тонким и чуть 
визгливым. – Период от Крыма 
до эмиграции в США.

Викентий Андреевич уже лет 
десять всем рассказывал про 
диссертацию, хотя дальше от-
бора цитат из книг и дневников 
писателя пока не продвинулся. 
Но ведь чем-то хвастаться надо, 
а история про то, как чуть не вы-
гнали с кафедры за попытку при-
нять зачет у первокурсницы на-
турой... Вряд ли это добавит по-
ложительных штрихов к его пор-
трету, уже и без того подпорчен-
ному нелепой лысиной и морщи-
нами. 

- А у меня тоже все хорошо, - 
не моргнув глазом соврала Те-
реза Арамовна. Она много лет 
работала директором школы. 
Правда, учебные заведения по-
стоянно менялись. По разным 
причинам: где-то слишком гром-
ко орала на учителей, в другом 
месте била пятиклашек - кто же 
знал, что все это снимут на видео 
и выложат в Интернет?! В тре-
тьей школе она сразу запретила 
ученикам носить мобильники, но 
тут вдруг приехала комиссия, ко-
торая обнаружила недостачу де-
нег на ремонт… Если бы не лю-
бовник в Министерстве обра-
зования, наверняка выгнали бы 
с позором. Впрочем, и тот ока-
зался не всесильным, поэтому 
очередное высокое кресло смог 
предложить только в Мытищах. 

Но в целом, если уж сильно 
не придираться, все они  при-
личные люди.

Не то что Петька Волков. 
Хулиган, двоечник и второ-

Елена Львовна Иванова 
родилась в начале 
Великой Отечественной 
войны, 28 ноября 1941 
года, в рабочем поселке 
Ивот Дятьковского 
района Брянской 
области. Закончив 
среднюю школу,  
работала лаборантом на 
стекольном заводе. 

П
ЕРВЫЕ стихотворные пу-
бликации были в район-
ной газете, затем стали по-
являться на страницах об-
ластной газеты «Брянский 

комсомолец». Занятия в лит-
объединении  помогли выбрать 
жизненный путь и поступить на 
факультет журналистики  МГУ. 
По окончании университета вы-
пускница была направлена  на 
Ставрополье литсотрудником  
газеты «Кавказская здравница». 
Затем работала в литературно-
драматической редакции крае-
вой студии телевидения, в газе-
те «Ставропольская правда», ее 
стихи публиковались в альма-
нахе «Ставрополье». Затем по-
следовал цикл стихо творений 
под названием «Кавказские 
ямбы» в коллективном сборни-
ке «Первое свидание» (1968 г.). 
Учеба в классическом универ-
ситете наложила глубокий от-
печаток на мировоззрение поэ-

Николай ЧЕРЕНКОВ

 Живет в Ставрополе. 
Работал каменщиком 
в Грозном и  Ростове. 
Сорок лет прожил в 
Игарке. Трудился в 
геологоразведке, на 
лесопилке, помощником 
машиниста буровой 
установки в Норильске.

Ты со мной везде, 
родная Русь…

А у нас на севере морозы,
А у нас на юге все дожди.
Не растут на севере мимозы,
А на юге до весны их жди.

А на юге родина - и  точка.
Но и север тоже мне сродни.
Родились там сыновья и дочка,
А на юге солнечные дни.

И конца моим не видно спорам.
Видно, так и буду в споре жить.
Может быть, удастся, пусть 

не скоро,
Как-то север с югом подружить.

Между ними буду я мотаться,
Будто птицы перелетной друг.
Не могу я с севером расстаться,
И могилой предков близок юг.

Родина, какая ж ты большая!
Всюду ты, куда ни повернусь,
Ласкою мне душу утешая,
Ты со мной везде, родная Русь.

Кто я?

Я сам себе  противоречье.
Я – брат блуждающей звезде.
Я – не язык и не наречье.
То нет меня, то я  везде.

Я – друг всего непостоянства,
Слуга у мудрой бороды.
Я – храм, стоящий 

без убранства,
Я – путник, жаждущий воды.

тессы,  ее вкусы и пристрастия. 
Поэзия  Ивановой звучит совре-
менно, хотя и выстраивается на 
классических традициях.

Сборники стихов Е.Л. Ива-
новой стали выходить  с нача-
ла 1970-х годов. В 1977 году уви-
дела  свет книга «За Десною-
рекою» в издательстве «Совре-
менник» в серии «Первая книга 
в столице». Известность автору 
принесли поэтические сборни-
ки «Маврушин лук», «Трава не 
знает», «Ключи земные», «Озор-
ная азбука» (для детей), «Позыв-
ные любви», «Второе дыхание», 
«Вечный образ».

Тематика ее поэзии вклю-
чает в себя все окружающее: и 
мир природы, и любовь, и роди-
ну, и мотивы судьбы, счастья, и 
смысл творчества, и смысл бы-
тия. Творчество поэтессы не 
проходит и мимо сегодняшних 
злободневных вопросов.

В настоящее время член Со-
юза писателей России, Е. Ива-
нова работает ведущим ме-
тодистом государственного 
учреждения культуры «Ставро-
польский литературный центр».

* * *
А душа – молодая! Ей годы 

не в счет.
И кажется, даже не в счет 

ей столетья.
Лишь вспомню порой, 

когда жизнь припечет,
Какие судьба мне расставила 

сети.

Как будто бы осени хмурой
 печаль

С собой унесла журавлиная
 стая.

Лечу, как на крыльях, 
в заветную даль

И даль ту растроганным 
взором ласкаю.

Беспечною ласточкой 
в небе кружу,

И кажется, снова вернулась
 я в юность.

А станут пытать – ни за что 
не скажу,

В какой я родник и когда 
окунулась.

Дворцов и людей на работах.
Здесь небо как радужка 

в горе - 
Поблекло. И старость зевотой, 

Заразной, как сопли чумного,
Тебя разорвет незаметно. 
А жизни той было немного.
А жизни той было несметно.

***
Покури, пожалуйста, при мне.
Это так томительно-красиво.
Я бы никогда не попросила,
Но в твоей машине и в ремне

Я прикована к щемящим 
повторениям,

И мне хочется 
немножечко еще.

Рук движений, 
втягиваний щек.

Что за магия в твоем курении? 

Иногда одна твоя рука
Как все залы Русского музея.
Мне самой неловко, 

что глазею
И ловлю с азартом игрока

Каждый жест. И жажду 
зажигалку

Поднести, когда ты за рулем.
Хорошо, что если мы  вдвоем,
Ничего и никому не жалко.

Хорошо, что я когда с тобой,
Между нами Эросу нет места.
Мы из разной глины - 

не из теста: 
Ты из красной, я из голубой.

***
Я бы выпила, но нечего 

и не с кем.
На душе и за окном ноябрь.
Тихий и почти наивно-детский
Диалог во мне: «Но ты…», 

«Но я б…».
Все идет, а за порог не выйти,
Чтобы кто-то пол вослед 

подмел,
Чтобы поезд, петли, яды, 

выстрел,
Омут, пух утиный и помет.
В доме глухота немытых 

кружек,
Слепота икон, 

компьютер сдох.
На меня, как плотник 

в кучу стружек,
Из альбома с Босхом 

смотрит Бог.

Иду неведомой дорогой
От всех живущих в стороне.
И будет жизнь моя убогой.
Пока сомнение во мне.

***
Прошедших лет бессменную 

тоску
Я отдаю теперь в другие руки.
А сам пойду по серому песку
Туда, где слышу траурные звуки.

Туда, где нет ни счастья, 
ни беды.

Туда, куда не носят передачу.
Туда, где вечерами у воды
Я по любимой больше 

не заплачу.

Там не потреплет волосы 
зюйд-вест,

Там не увидеть дорогие лица,
Но, может быть, какая-нибудь

 птица
Случайно сядет на замшелый

 крест.

Простите все, кого я так любил,
Простите все, кого я ненавидел.
И те, кого случайно я обидел.
Простите все, я тоже всех 

простил.

Судьба и старик

Лежал старик и думал о своем.
О том, как жизнь промчалась

 незаметно.
Лежал один, а думалось – 

вдвоем.
И он шептал кому-то 

безответно.

И он лежал, ругая сатану
И всех богов за свой удел 

жестокий.
И только, чуть волнуя седину,
Его услышал ветер одинокий.

Лежал старик с потухшим 
блеском глаз,

А где-то рядом чья-то жизнь 
рождалась.

И минула  дремотная 
усталость,

И солнца луч блеснул 
в  последний раз.

Никто не скажет, из каких 
он мест,

Где связь времен – там 
узел был разорван.

Стоит в степи безродный 
серый крест.

На нем сидит седой 
и мрачный ворон.

Мамина молитва

Пристыл я сердцем к ивняку,
Душой пристыл я к синей

 глади.
Я много видел на веку
И жизнь прожил не Бога ради.
Саднило в горле от тоски,
И был пропитан потом 

ватник.
Я был то паинька, то ратник
С мечом блефующей руки.
Держал я солнце на руке,
Ласкал луну в своих объятьях.
Я был огнем на маяке,
Ходил у лешего в собратьях.
Я птицей огненною был,
Я рвался в небо с криком 

громким,
Я в одиночку волком выл,
Чтоб вой мой слышали

 потомки.
Хотел я многим быть и стать,
Но я не стал учить молитву,
Что мне читала в детстве 
мать.
Я проиграл земную битву.

Плач вьюги

Никто не плачет так 
самозабвенно,

Как вьюга, полюбившая меня,
В ней царственность над миром 

несравненна,
В ней  страсть неукротимая 

огня.

И как-то так по-бабьи завывая,
Метнется в тундру, а потом –

 назад,
По улицам пустынным завивая,
Пытается найти мой грустный

 взгляд.

Стучится в окна, детвору пугая,
Ах, вьюга-вьюга, бедное дитя!
Тебя я целовал тогда шутя,
А душу увела мою другая.

Ах, вьюжный плач! В любви –
 моя неволя.

Твоя печаль – суровые края.
Как нелегка бывает бабья доля,
Ничуть не лучше доля и моя.

Возвращение

Какая прелесть это поле!
Какая прелесть этот сад!
В каких краях ты, странник,

 дольних
Ходил, не ведая преград?

И вот теперь годов на склоне
Вернулся ты к родным местам,
Припав к родной земле 

в поклоне,
С молитвой к праху и крестам.

И все далекое, былое
Прошло виденьем стороной.
О, дай мне бог уснуть в покое
У праха матери родной.

***
Не тронула души моей
Ты, нынешняя осень.
И я, седой гиперборей,
Своих седин не сбросил.

Верстает жизнь печаль мою,
Верстает неприметно.
И я уж песен не пою,
И радость безответна.

И куст рябиновый не мне
Огнем своим пылает.
И не мое в его огне
Уж сердце обмирает.

В лазурном небе звонкий крик
Последней птичьей стаи.
Не мой ли там последний миг
Печально пролетает?

Не тронула души моей
Ты, нынешняя осень.
И только ветер все быстрей,
Как лист, мой век уносит.

годник, свалившийся в их друж-
ный 10 «а» класс на выпускной 
год. Вот кто кровушки-то попил, 
даже говорить про него не хо-
чется. И не говорили ведь трид-
цать лет, ни на одном из прежних 
февральских сборов. Но тут при-
шло всем неожиданное предло-
жение  провести юбилейный ве-
чер в загородном доме этого са-
мого Волкова. Оказалось, что он 
неприлично разбогател и теперь 
приглашал старых приятелей на 
феерическую вечеринку. 

- Интересно, как он нас пове-
зет в свои эти загородные кущи? 
На автобусе, наверное, - прито-
пывала каблучками Виктория 
Сергеевна. Она надела свои луч-
шие сапоги, чтобы пустить пыль 
в глаза, но те были не совсем по 
сезону. – Нас тут человек трид-
цать…

- Да пора бы уж ему приехать, 
- сердито поддержал Викентий 
Андреевич. – Чай не май месяц, 
холодно. 

Тереза Арамовна молча кив-
нула, не хотелось рта раскрывать 
на морозе. Однако пришлось. В 
зимних сумерках засверкали ми-
галки, завыли сирены и, растал-
кивая автомобильную пробку в 
стороны, как Моисей морские 
волны, подъехал кортеж из че-
тырех блестящих лимузинов - 
словно черные киты всплыли на 
поверхность. Впереди машина 
ГИБДД, в хвосте колонны джип 
с охраной. Все по-взрослому.

- Ребятушки! Дорогие мои! – 
вышел из головного «кита» быв-
ший второгодник. – Простите ра-
ди Бога, но эти пробки... В сле-
дующий раз лучше вертолетом!

- Фи, какая пошлость, - шеп-
тал подругам Викентий Андрее-
вич, наливая шампанское в вы-
сокие бокалы. Да-да, прямо в ли-
музине, несущемся на скорости 
по загородному шоссе. – Вот это 
вот все…

- Вы лучше скажите, откуда 
у него столько денег? - поддак-
нула Тереза Арамовна, чокаясь 
хрустальным бокалом. – Гово-
рят, миллиард! Нельзя такое со-
стояние честно заработать. На-
верняка бандит…

- Или депутат какой-нибудь, - 
смягчила Виктория Сергеевна, 
но совсем чуть-чуть. – Наворо-
вал, накупил, настроил. Потом 
попался. Столько лет про него не 
было слышно... Не иначе - сидел!

Поместье Волкова встрети-
ло гостей радушным фейервер-
ком. Вот так сразу, ага. Во дворе 
три повара в фартуках с эмбле-
мой дорогущего ресторана жа-
рили огромного кабана на спе-
циальном гриле. 

- Какой же он все-таки… вы-
пендрежник! – а в этот раз заго-
лосили нестройно. - Свинью эту 
зачем-то нам в глаза тычет. А 
дом-то, смотрите, под Версаль-
ский дворец построен. Кто ска-
зал, красиво? Да чтоб вы знали, 
копировать произведения искус-
ства, чтобы в них поселиться, – 
это самая что ни на есть вульгар-
ная пошлость…

Заклеймили также дворецко-
го и трех расфуфыренных девиц 
с подносами, на которых дыми-
лись чашки глинтвейна. А впро-
чем, выпили – не пропадать же 
добру. Досталось мраморной 
лестнице на второй этаж, крас-
ной ковровой дорожке и рыцар-
ским доспехам, стоявшим вдоль 
стен.

- У него даже унитаз золотой! 
– осуждающе прошипела Викто-
рия Сергеевна, успевшая загля-
нуть с дороги.  

- Золотой? Или позолочен-
ный? – уточнила Тереза Арамов-
на. – Это большая разница!

- Да нет никакой разницы, - 
пробубнил Викентий Андреевич, 
- это все ужасная пошлость, воз-
веденная в степень…

Хулиган и двоечник налетел 
ураганом, обнял, закружил. На-
стоящий великан, стройный и 

мускулистый. Вот по кому не ска-
жешь, что почти пятьдесят! Ой, 
все-таки проскочила цифра-то, 
впрочем, ладно, читатели и так 
давно уже посчитали. 

- На самом деле золотой, - 
с улыбкой подтвердил Волков. 
– Сам бы такой, конечно, не ку-
пил. Друзья подарили, когда ре-
шил на родину вернуться…

Оказалось, что все эти годы 
он провел в Индии, Китае и Син-
гапуре. Еще оказалось, что там 
много денег и компьютерных ге-
ниев. Ну и совсем уж неожидан-
но оказалось, что второгодник 
круче всех этих гениев вместе 
взятых. Проснулся талант, знае-
те ли, да такой, что он с ходу ре-
шил проблему, над которой де-
сять лет бились лучшие умы. Жил 
припеваючи в заморских краях, 
но соскучился по родным про-
сторам, решил вернуться. Ази-

из чистого золота и совсем ма-
ленький. 

- Точная копия того памятни-
ка, что в Петербурге. Красота же! 
Это мне Билл Гейтс прислал на 
день рождения. Выкупил у му-
зея какого-то, написал: «Вели-
кому Петру дарю Петра Велико-
го». Я ж ему тоже кое-что помог 
улучшить…

Тут Волков совершенно ис-
кренне засмущался и повел всех 
на балкон любоваться красотами 
русской природы.  

- Пошлость, - уже устав от 
этого слова, Викентий Андрее-
вич тем не менее вынужден был 
повторяться. – Вот как раз На-
боков именно так описывал яй-
ца Фаберже: невыносимая по-
шлость!

Природа удивила своим раз-
махом: поместье миллиарде-
ра простиралось буквально до 
горизонта. Хотя зимней ночью 
вдаль смотреть бесполезно, ма-
ло что увидишь. Откуда-то слева 
зазвучала музыка, и в освещен-
ный кострами полукруг под бал-
коном вышла приятная темноко-
жая девушка в соболиной шубе. 
Не слишком попадая в ноты, за-
пела:

- Шь-кольна эго-ды чудь-ез 
ныйи…

- Мамочки! Да это же Бейон-
се?! – ахнул кто-то из гостей. – 
По-русски поет!

- Почти… Мы с ней два дня 
уже репетируем, а нихт фер-
штейн, - пожал плечами милли-
ардер. – Но очень уж хотелось 
вам подарок необычный сде-
лать. Все-таки тридцать лет, как 
школу окончили. Посоветовал-
ся с дочкой, кого лучше пригла-
сить… Не понравилось? Навер-
ное, лучше Мадонну надо было…

Тут уже про пошлость коммен-
тариев не было, поскольку все на-
турально онемели. А лауреатка 
двух премий «Грэмми» стояла по 
колено в снегу и старательно вы-
водила своим высоким сопрано:

- Ньет! Неза-будь-ит никто ни-
ка-да… Шь-кольна эго-ды! 

Вспоминали школу еще долго. 
Контрольные, беготню на пере-
менках и вечный спор, кто боль-
ше выпьет: физрук или трудовик. 
Потом дамы отправились пить ко-
фе с Бейонсе и супругой Волко-
ва, а мужчины уединились в ку-
рительном салоне. Да, у Волко-
ва для этого была целая комна-
та, примерно на три метра боль-
ше, чем вся квартира Викентия 
Андреевича, и того замутило от 
этой пошлости. Желая перебить 
мысль, он вцепился в золотую 
шкатулку с портретом какой-то 
солидной дамы и спросил, отку-
да экспонат.

- Табакерка пожалована Суво-
рову за победу над турками им-
ператрицей Екатериной Второй, 
- рассеянно проговорил милли-
ардер. - Да не важно, ты лучше 
расскажи, в кого был влюблен-
то в десятом классе,  в Вику или 
в Терезу...

Но тайна эта так и останет-
ся нераскрытой, причем по са-
мой банальной из причин: Ви-
кентий Андреевич совершенно 
позабыл за эти годы, кому но-
сил портфель до дома…

Гости разъезжались все на 
тех же лимузинах. Большинство 
уже погрузились в приятный по-
лумрак салонов и сыто-пьяно по-
храпывали – и то верно, время 
глубоко за полночь. Только все та 
же брюзжащая троица задержа-
лась в необъятном холле, кото-
рый язык не повернулся бы на-
звать просто прихожей.

- Надо же! У него еще и секью-
рити, и камеры везде понатыка-
ны. Какая однако же это…

И, доставая из карманов и 
сумочек под строгим взглядом 
охранников табакерку, графские 
ложечки и яйцо ненавистного вы-
соким ценителям Фаберже, они 
хором припечатали:

- ...неимоверная пошлость!

Иришкой? Чудесно, - снова улыб-
нулся Волков. Раньше не улыбал-
ся, зубы были изъедены карие-
сом, а сейчас, ишь ты, во всю 
пасть сияет. – Представьте се-
бе, какая морока с этим дието-
логом. Прежде чем завтракать, 
обедать или ужинать, я фотогра-
фирую тарелку и отправляю ему. 
После еды тоже. Прикиньте, сле-
дит, сколько соуса потом оста-
лось и какой кусок я не доел. За-
бавная история. Но специалист 
выдающийся, у него сейчас толь-
ко три клиента – герцогиня Кэ-
трин, Арнольд Шварценеггер и я. 

От разговоров о еде слюнки 
потекли уже у всех гостей без 
исключения, тут очень вовремя 
распахнулись двери обеденной 
залы. Стол длиной  15 метров 
был покрыт скатертью без еди-
ного шва, расшитой золотыми 
нитями. Вот только сюжет  шитья 

Стасс БАБИЦКИЙ

Наталья ОКЕНЧИЦ

Я столько лет живу
 без веры…

Облака

Возраст небу диктуют века.
Звезды холодом ночи 

покрыты…
Беспокойно летят облака –
Светлой жизни моей фавориты.
И небесной своей тишиной
Вдохновляют меня, окрыляют
И как будто зовут за собой,
Но на грешной Земле 

оставляют.

У закрытого окна

У закрытого окна осенью
Простодушные слова 

просятся.
Незабытый паренек кашляет.
Простудился, будет ждать, 

кажется.

У закрытого окна ласточки
Закружили, к небесам ластятся.
И оторванные все листики
Ветер солнечным ковром 

выстелил.

У закрытого окна вечером
Обнимается заря с вечностью.
В душной комнате в слезах 

девушка –
Не пускает погулять дедушка…

Я должна

В мире нашем уже несложно
Отыскать непростую суть.
Все казалось: мне кто-то 

должен.
Оказалось, что я, чуть-чуть…

Я должна! Виноград срываю…
Всем раздам своего вина.
Если я все еще живая,
Значит, я все еще должна.

Не бросайте

Роняет старая рябина
Седые листья на село.
Живет неслышно баба Зина
И любит Родину светло.

Она, сама того не зная,
Служила Родине своей,
Из года в год легко рожая
Красивых, крепких сыновей.

Она сама того не знает,
Зачем уехали они.
Одна осталась, коротая
В заботах солнечные дни.

Она сама того не знает,
Где силы и былая мощь.
Повсюду Родина родная.
А на столе соседский борщ.

Облаковая  вечность

Манит зов непрочитанных книг,
Что послушно собрались 

на полках.
В ясных мыслях случайно 

возник
Образ девочки – смех ее 

звонкий.

Это я по весенней тропе
Побежала стремительно 

к речке.
И букетик фиалок в руке,
И в глазах облаковая вечность.

…Может, прошлое нужно 
забыть,

Не пытаться потрогать руками?
И понять, и простить – 

отпустить
И отправить гулять 

с облаками…

После  ливня

Желтой осенью прошли ливни.
Потеряли красоту листья.
Листик клена был моей музой,
А сегодня он лежит в луже.

Что-то горько на душе стало…
Показался мне бомжом старым
Этот листик под стеной белой.
Захотелось холодов, снега…

Захотелось жить всегда парой
И не чувствовать себя старой.
И не чувствовать себя бывшей.
И признание в любви слышать.

Был медведь

Шкура бурая под ноги брошена.
Где ж ты бегал, красивый 

медведь?
Я в гостях у мужчины хорошего,
Только больно на шкуру 

смотреть.

Два бокала, в салате  горошины,
Две улыбки, балык, виноград…
Шкура бурая под ноги брошена,
И поленья в камине горят…

Все смешалось с горчинкой 
непрошеной.

Ухожу, чтобы не зареветь.
Шкура бурая под ноги 

брошена…
Мы не все бессердечны, 

медведь…

Зимний ветер бесится  

Зимний ветер бесится –
Все ему не так.
Забралась по лестнице
В детстве на чердак.

В хороводе вертится
Все мое село.
И сорвало лестницу,
Шапку унесло.

Я спуститься, кажется,
Сверху не могу.
Жизнь моя не вяжется –
До сих пор в снегу…

До сих пор я брошена
Там, на чердаке.
В платьице изношенном
В холод – налегке.

Горизонт

Взойдет окраина села
Вратами радужной погоды.
Не пожалею эти годы,
Что добрым людям отдала.

Но что же нужно мне самой?
Хочу до устали, до боли,
С утра до ночи светлым полем
Идти до кромочки земной.

А горизонт зовет, зовет
И отдаляется без меры.
Я столько лет живу без веры.
Она сама меня найдет…

А душа – молодая!
Ей годы не в счет

НОВОЕ ИМЯ

атские миллионеры скинулись и 
подарили, такой вот у них юмо-
рок…

Как только хозяин дворца ото-
шел к другим гостям, эти, разу-
меется, стали судачить.

- Заметили? Он ведь даже 
разбогател пошленько, - протя-
нул Викентий Андреевич. - Все 
нормальные люди своим горбом 
зарабатывают, а этому, смотри-
ка, тупо повезло. 

- Ему и с генетикой повезло, 
- загрустила вдруг Тереза Ара-
мовна. – Кожа гладкая, подтя-
нутая…

- Да пластика это, – дала про-
фессиональную оценку Викто-
рия Сергеевна, нервически тро-
гая складки на шее. – Не может 
быть, чтобы без операций так 
выглядеть! Ботокс или еще ка-
кая дрянь…

- Поверьте, у моего мужа все 
натуральное.

К ним неслышно подошла 
женщина изумительной красоты. 
Темно-синее платье, украшений 
почти нет, но волосы собраны в 
высокую прическу с сапфиро-
вой диадемой, от которой дамы 
сразу истекли слюной, а досто-
почтенный литературовед пода-
вился заготовленной колкостью. 
И еще тремя следующими…

- Тут нет никакого везения, 
- объяснила супруга. - Просто 
каждый день тренажерный зал 
и здоровое питание. Петя очень 
страдал в детстве оттого, что 
был тучным мальчиком. Знаете, 
как его одноклассники называ-
ли? Жиртрест. Говорит, что спе-
циально носил тогда очки, замо-
танные изолентой, чтоб драз-
нили очкариком. Но дети злоб-
ные по натуре, потому и били 
по больному. А ну да, вам ли не 
знать… Зато теперь его питание 
контролирует очень известный 
диетолог из Лондона, и вот ре-
зультат.

«Результат», сделав круг по 
залу, в этот момент как раз по-
дошел к ним. 

- А, вы уже познакомились с 

был совершенно непонятен да к 
тому же заставлен тарелками. 

- Вы же помните, как мы в шко-
ле зачитывались книжками про 
пиратов? – хозяин дворца с азар-
том потащил приятелей к столу, 
отодвинул серебряный тазик с 
икрой. – Смотрите, это карта, 
которую нарисовал Колумб, ког-
да открыл Америку. Такая класс-
ная, я поначалу зависал часами. 
Представляете, обед стынет, а я 
хлебными крошками проклады-
ваю путь «Святой Марии»...

Раздался мягкий звук гонга, 
и по залу заскользили офици-
анты с подносами. Каждое но-
вое блюдо Викентий Андреевич 
беспощадно обдавал презрени-
ем. Особенно досталось черепа-
ховому супу, поданному в фар-
форовой супнице, изукрашен-
ной вензелями. Ели, впрочем, с 
аппетитом. И жареного кабана 
тоже. Пили неумеренно, а чего 
стесняться-то, все свои!

- А все-таки согласитесь, по-
шлость! – Тереза Арамовна об-
лизывала серебряную ложку, на 
которой был выбит герб графа 
Шувалова: единорог, вставший 
на дыбы. – Вся эта дороговизна, 
выставленная напоказ... 

- Это он так детские ком-
плексы компенсирует, - приго-
вор Виктории Сергеевны обжа-
ловать никто не стал. 

После ужина отправились на 
экскурсию по дворцу. В кабине-
те Волкова стояли сразу четыре 
компьютера, даже людям, да-
леким от этого бизнеса, вдруг с 
первого взгляда стало понятно, 
насколько они навороченные. Но 
среди всего этого хай-тека вы-
делялось стоящее на рабочем 
столе яйцо Фаберже, размером 
с кулак. 

- Зацените, братцы, какой тут 
секрет! – мальчишеская улыбка 
миллиардера сделалась еще 
шире. – Нажимаем вот здесь, и… 

Крышка откинулась. Из глу-
бин яйца проклюнулся, как цы-
пленок, поднялся на пружине 
Медный всадник. Только был он 

Выпуск «ЛГ» 
подготовил 

Сергей СКРИПАЛЬ.



ФЕСТИВАЛЬ

Футбол. 
Еврокубки 
2016 - 2017

Лига чемпионов. Группа D. «Атлетико» 
- «Ростов» - 2:1 (С. Азмун). Обиднейшее 
поражение ростовчан. Победный гол ма-
дридцы забили на 93-й минуте. Оба мяча, 
как и в первом матче, на счету А. Гризман-
на. ПСВ - «Бавария» - 1:2. У «Атлетико» - 12 
очков, у «Баварии» - 9, у «Ростова» и ПСВ 
- по одному.   Группа Е.  «Монако» - ЦСКА 
- 3:0. Игра произвела тягостное впечат-
ление, все три гола армейцы пропусти-
ли в первом тайме. Московский клуб нуж-
дается в революционном решении, вре-
мя  нынешней команды подходит к концу: 
из восьми последних матчей армейцы вы- 
играли… один.  «Тоттенхэм» - «Байер» - 
0:1.  У «Монако» - 8 очков, у  «Байера» - 6, 
у «Тоттенхэма» - 4, у ЦСКА - 2. 

Лига Европы. Группа I. «Шальке» - 
«Краснодар» - 2:0, «Ницца» - «Зальцбург» 
- 0:2. У «Шальке» - 12 очков, у кубанцев -  6, 
у «Ниццы» и «Зальцбурга» - по 3. Группа D. 
«Зенит» - «Дандолк» - 2:1 (В. Жулиано - 2), 
«Маккаби» - «АЗ Алкмаар» - 0:0. Команда 
М. Луческу обеспечила себе выход в 1/16 
финала с первого места в квартете. У пи-
терцев 12 очков, у «Дандолка» и «Макка-
би» - по 4, у «АЗ Алкмаара» - 2.  

Футбол  
дороже денег 

Более 156 млрд рублей заложено 
на проведение чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в проекте федерального 
бюджета РФ на 2017 - 2019 гг. Об этом со-
общила глава департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы 
и науки минфина С. Гашкина.

Состав на Катар 
и Румынию

Главный тренер сборной России по фут-
болу С. Черчесов объявил состав коман- 
ды на игры с Катаром  и  сборной Ру-
мынии. Вратари: И. Акинфеев, С. Джа-
наев, С. Крицюк. Защитники: В. Васин,  
И. Новосельцев, Ф. Кудряшов, И. Кутепов,  
А. Семенов и Р. Шишкин. Полузащитники:  
Ю. Газинский, Д. Глушаков, Р. Зобнин, 
Д. Комбаров, К. Панченко, А. Ерохин,  
Ю. Жирков, П. Могилевец, А. Миранчук, 
А. Самедов и М. Оздоев. Нападающие:  
А. Дзюба, Ф. Смолов, А. Кокорин и  Д. По-
лоз. С. Черчесов заявил: «Если Дзюба или 
Смолов в ближайших матчах Лиги Евро-
пы и чемпионата России попадут в заяв-
ки своих клубов или тем более выйдут на 
поле, то вполне вероятно, что мы тоже вы-
зовем их в сборную». 

Ответ на обвинения 
в адрес России

Первый вице-спикер Госдумы и прези-
дент ОКР России А. Жуков назвал приня-

тый палатой закон об уголовной ответ-
ственности за склонение спортсменов 
к допингу ответом на обвинения в адрес 
РФ о якобы государственной поддержке 
употребления запрещенных препаратов. 
«Это очередной раз подчеркивает, что на-
шей государственной политикой являет-
ся абсолютно нетерпимое отношение к 
допингу и прежде всего к тем тренерам, 
которые склоняют несовершеннолетних 
спортсменов к употреблению запрещен-
ных препаратов», - цитирует ТАСС Жуко-
ва. МОК солидарен с Россией в вопросе 
введения уголовной ответственности за 
допинг.

Зона «Юг». 
Позади первый круг 

Состоялись матчи последнего в пер-
вом круге тура чемпионата России  по 
футболу среди команд зоны «Юг» второго 
дивизиона: «Динамо» Ст - «Ротор» - 0:1 (в 
составе гостей свой 572-й матч за карьеру 
провел наш земляк, бывший игрок «Дина-
мо» 41-летний Н. Олеников (на снимке), на 
счету которого две игры за сборную Рос-
сии), «Машук» - «Спартак» Вл - 2:0 (В. Аби-
доков, А. Нестеренко), «Сочи» - «Дружба» - 
1:0, «Кубань-2»  - «Краснодар-2» - 0:1, «Ар-
мавир»  - «Биолог» - 1:0, «Афипс» - «Чайка»  
-  2:1, «Ангушт» - СКА - 2:2, «Легион» - «Чер-
номорец» - 0:0. Перенесенный на 31 октя-
бря матч «Кубань-2»  - «Машук-КМВ» - 2:0. 
Подробности на сайте www.stapravda.ru.

Положение команд 
после первого круга

 В Н        П          М            О
Ротор 11 2 2 30-11 35
Армавир 9 4 2 25-10 31
Афипс 9 3 3 21-12 30
Черноморец 8 3 4 19-8 27
Чайка 6 6 3 21-14 24
Биолог 7 1 7 16-18 22
Сочи 6 3 6 21-18 21
СКА 5 5 5 15-18 20
ДИНАМО 6 1 8 13-18  19 
Краснодар-2 5 4 6 14-14 19
Кубань-2 5 2 8 13-21 17
Спартак Вл 4 5 6 11-17 17
Ангушт 3 5 7 12-16  14
Дружба 3 4 8 13-23 13
МАШУК 3 3 9 15-28 12
Легион 3 3 9 14-27 12

«Волжский конек» 

В городе Волжском прошли соревно-
вания  открытого первенства  города по 
фигурному катанию «Волжский конек». 
Эти состязания проводятся уже в ше-
стой раз и собирают юных спортсменов 
со всей страны. На этот раз померились 
силами около двухсот  фигуристов из раз-
ных городов России и Украины.  

Федерацию фигурного катания на 
коньках Ставропольского края представ-
лял наш единственный участник - юный 
фигурист  Кирилл Агарков. Он выступал 
в категории «третий юношеский спортив-
ный разряд» среди детей 2009 года рож-
дения, хотя сам  на год младше. Новый се-
зон Кирилл открыл  программой под му-
зыку А. Пахмутовой «Раненая птица», ко-
торая не оставила равнодушными ни су-
дей, ни зрителей.  В итоге - бронзовая ме-
даль. 

Как рассказала бабушка юного фигу-
риста Галина Владимировна, весь август 
ее внук провел на сборах, где трениро-
вался по шесть часов в день. 

Сезон у фигуристов только старто-
вал. «Бронзовый» почин сам по себе при-
ятен, но впереди предстоит много рабо-
ты. Необходимо будет учесть допущенные 
ошибки, сделать правильные выводы, со-
вершенствовать мастерство и стремить-
ся к высшим ступеням пьедестала почета.

Кубок Европы 
у ставропольчанки

В Михайловске в рамках Всероссий-
ского фестиваля силовых видов спорта 
«Сила Зевса» прошли соревнования ев-
ропейского уровня под девизом «Здоро-
вая молодежь - сильная Россия!». На них 
студентка второго курса  Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета Юлия Аксенова (на снимке с 
тренером Ниной Мухортовой) стала луч-
шей по силовому троеборью среди юни-
оров в экипировочном дивизионе в весо-
вой категории до 75 кг.

К слову,  этот вид спорта в аграрном 
вузе весьма популярен, и к  поступлению 
в СтГАУ талантливую спортсменку приве-
ла в том числе и мечта заниматься пауэр-
лифтингом.

Науку побеждать Ю. Аксенова пости-
гает под руководством известного трене-
ра, а в прошлом выдающейся спортсмен-
ки Нины Мухортовой. Отмечу, что в «абсо-
лютке», так называемом «русском жиме», 
Н. Мухортова на этих соревнованиях ста-
ла лучшей в весе до 60 кг!

Традиционные успехи ставропольцев в 
соревнованиях по пауэрлифтингу самого 
высокого уровня стали причиной вруче-
ния ректору СтГАУ Владимиру Трухачеву 
благодарности от президента Националь-
ной федерации пауэрлифтинга по СКФО 
Джалалудина Амирчуланова за развитие 
этого вида спорта в Ставрополе.

Памяти маршала
В городе Коврове Владимирской обла-

сти прошли Всероссийские соревнования 
по дзюдо среди мужчин и женщин, посвя-
щенные памяти маршала Советского Со-
юза Дмитрия Устинова. Ставрополье на 
этих состязаниях представляла краевая 
ШВСМ дзюдо и самбо. Наши спортсме-
ны выступили довольно успешно. Алексей 
Казачков стал победителем в весовой ка-
тегории свыше 100 кг, а Рамзан Самбиев 
- в «абсолютке», выполнив при этом нор-
матив мастера спорта.

Лучшие штангисты 
Ставрополья

В невинномысском спортивно-
культурном комплексе «Олимп» прош-
ли соревнования на первенство Ставро-
польского края по тяжелой атлетике сре-
ди юношей и девушек 1998 года рожде-
ния и моложе. В них участвовали более 
120 спортсменов. 

Как рассказал вице-президент крае-
вой тяжелоатлетической федерации Ва-
лерий Изотов, победителями первен-
ства Ставрополья среди юношей стали 
Сергей Тилиев, Павел Гнедашов, Алек-
сей Шевченко и Денис Баркалов, все из 
Буденновского района, наставник - заслу-
женный тренер России Вячеслав Адамен-
ко; Сергей Вдовыдченко из Левокумского 
района, тренер Михаил Климов; Влади-
слав Смоляков и Кирилл Алибеков из Но-
воалександровска, тренер Игорь Смоля-
ков; Арсен Мерденов из Ставрополя, тре-
нер Урузмаг Мерденов; Александр Махо-
нин из Изобильненского района, тренер 
Николай Набоков.  

Среди девушек победу одержали Та-
тьяна, Виктория и Диана Шестопаловы, 
а также Анна Усова, все из Новоалексан-
дровска, тренер Игорь Смоляков; Оль-
га Свистунова из Буденновского райо-
на, тренер Николай Горчеков; Ангелина 
Карташова из  Солнечнодольска, тренер 
Александр Инжиевский; Мария Тюлькина 
из Степновского района, тренер Влади-
мир Дьяченко.

В общекомандном первенстве уве-
ренную победу одержали тяжелоатлеты 
из Буденновского района, второе место 
заняли спортсмены из Кировского райо-
на, на третьем из Левокумского района.

Победители и призеры награждены 
грамотами и медалями министерства фи-
зической культуры и спорта края, а также 
памятными призами, учрежденными ком-
панией «Арнест». 

По результатам этих соревнований 
сформирована сборная команда Ставро-
польского края этого возраста, которая в 
конце ноября будет участвовать в первен-
стве России во Владимире.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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Осень... Отдохнув и на-
бравшись сил и здоровья на 
дачах, пенсионеры возвра-
щаются в поликлиники.

Все идет к тому, что зар-
платную карту банка привя-
жут ко всем госорганам, ком-
мунальным службам и кредит-
ным организациям. Среднеста-
тистический гражданин в день 
зарплаты будет получать смс-
уведомление о сумме остав-
шейся задолженности!

Если взять из квитан-
ции графу «капитальный ре-
монт» и умножить сумму из 
нее на количество квартир в 
нашем подъезде, то возни-
кает закономерный вопрос: 
а где, собственно, дубовый 
паркет, витражные окна и 
швейцар в ливрее, привет-
ливо распахивающий вход-
ную дверь?

Когда земляне наконец-то 
доберутся до населенной гу-
маноидами планеты в сосед-
ней галактике, то мы тоже оста-
вим им пару вытоптанных кру-
гов на колхозном поле и быстро 
улетим обратно!

Чтобы не плакать во время 
резки лука, уйдите из кухни 
в другую комнату. Жена как-
нибудь и без вас справится!

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 6-12



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           8 - 10 ноября
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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09.11
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ЮЗ 4-8

Ю 2-3

ЮВ 2-3

Ю 1-2
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ЮВ 1-3

Ю 3-4

ЮВ 7-10

Ю 1-2

Ю 1-4
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 9...11 12...18 

 5...10 11...12 

 4...8 10...19

 7...10 11...18 

 8...13 17...20  

 5...8 9...18       

 10...12 13...19

 15...16  16...19

 4...5 7...15    

 5...7 10...15    

 9...10 14...19  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атлетизм. 4. Форум. 9. Логик. 11. Еле-
брод. 12. Суфле. 13. Шпионка. 15. Дилижанс. 17. Нахал. 18. 
Псише. 20. Дурак. 21. Ветер. 22. Пласт. 23. Доберман. 27. Груз-
чик. 30. Тулуп. 31. Тбилиси. 32. Матка. 33. Автор. 34. Симулянт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тиффани. 3. Мякиш. 5. Рыбак. 6. Шоссе. 
7. Девичник. 8. Адюльтер. 9. Лежбище. 10. Гейша. 14. Атлет. 
16. Смрад. 18. Периметр. 19. Испуг. 20. Деточкин. 21. Ворку-
та. 24. Берет. 25. Аполлон. 26. Запой. 28. Рулет. 29. Кумыс.

СУД ДА ДЕЛО

НА ПОЧТЕ ВОРОВАЛИ
Приговором Новоалександровско-

го  районного суда Е.  Дигаева призна-
на виновной в присвоении вверенно-
го ей имущества  с использованием 
служебного положения, сообщили в 
прокуратуре края. Дигаева,  началь-
ник Красночервонного сельского от-
деления почтовой связи Красногвар-
дейского почтамта УФПС Ставрополь-
ского края, почти год «изымала» из 
кассы деньги, полученные от населе-
ния за поступившие отправления и ре-
ализацию товара. Женщина присвоила 
около 42 тысяч рублей. Суд назначил 
ей наказание в виде одного года ше-
сти месяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком один год 
шесть месяцев.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫМОГАТЕЛЬ ИЗ СЕТИ
В производстве следователей Пя-

тигорского отдела внутренних дел на-
ходится необычное уголовное дело по 
факту вымогательства. Потерпевшая - 
31-летняя местная жительница, кото-
рая имела неосторожность познако-

миться через одну из социальных се-
тей с жителем Белгородской области.  
В ходе переписки мужчина и женщи-
на обменялись фотографиями. А по-
том «кавалер» начал вымогать у потер-
певшей 100 тысяч рублей за нераспро-
странение ее снимков с порочащей ин-
формацией в Интернете. Позже муж-
чина потребовал еще 200 тысяч. Пя-
тигорчанка обратилась в полицию. В 
итоге вымогателя задержали. Как со-
общили в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
краю, устанавливается причастность 
мужчины к совершению аналогичных 
преступлений.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС
В отдел МВД России по Петровско-

му району с заявлением об угоне ав-
томобиля обратился 38-летний мест-
ный житель. Однако вскоре выясни-
лось, что он,  находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управлял авто-
мобилем и совершил ДТП, после чего, 
оставив машину, скрылся. Пытаясь из-
бежать ответственности, «пострадав-
ший» обратился с заявлением об уго-
не. По факту ложного доноса возбуж-
дено уголовное дело. 

ОБВИНЯЕТСЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Службой собственной безопасности 
ГУ МВД по краю выявлен факт совер-
шения мошеннических действий участ-
ковым уполномоченным полиции ОМВД  
по городу Невинномысску.  Как сооб-
щает пресс-служба, решается вопрос 
об увольнении сотрудника из органов 
внутренних дел  и привлечении его не-
посредственного руководителя к дис-
циплинарной ответственности. Также 
участковый понесет ответственность в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 

ФИКТИВНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ

Полицией Пятигорска возбуждено 
уголовное дело по факту фиктивной 
постановки на миграционный учет ино-
странных граждан. Установлено, что в 
сентябре текущего года 51-летняя пя-
тигорчанка «прописала» в своем доме 
10 иностранцев. При этом никто из них 

никогда не снимал жилье в этом доме. 
Как объяснили в полиции, соответству-
ющей статьей УК РФ фиктивная поста-
новка на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту 
пребывания наказывается штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей либо 
лишением свободы сроком до трех лет.

БАБУШКА-
МОШЕННИЦА

Сразу несколько жителей Ипатов-
ского района обратились в полицию с 
одинаковыми заявлениями. Речь в них 
шла о 63-летней жительнице районно-
го центра. Она занимала деньги у зна-
комых, обещая вернуть долги. Однако 
обещаний не выполняла. Общая сум-
ма ущерба составила более 50 тысяч 
рублей. Заемщица задержана, поли-
ция возбудила уголовное дело по фак-
ту мошенничества.

НЕ ПОЖАЛЕЛА 
СТАРИКА

В дежурную часть ОМВД России по 
Благодарненскому району поступи-

ло заявление от 90-летнего пенсионе-
ра, который сообщил, что из его дома 
похищено имущество. Предваритель-
ным следствием установлено, что жи-
тельница районного центра, находясь 
в гостях у потерпевшего, воспользова-
лась тем, что пожилой человек заснул,  
и похитила принадлежащие ему золо-
тые изделия. Общая сумма ущерба со-
ставила около 55 тысяч рублей. Злоу-
мышленница задержана, возбуждено 
уголовное дело.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ИНВАЛИДНОСТЬ

Сотрудниками уголовного розыска в 
Ставрополе задержана подозреваемая 
в мошенничестве жительница Михай-
ловска, которая  взялась помочь сво-
ей знакомой оформить группу по ин-
валидности, за что получила 40 тысяч 
рублей.  Однако взятых обязательств 
не выполнила.  Как сообщили в поли-
ции, возбуждено уголовное дело, к то-
му же  устанавливается причастность 
подозреваемой к совершению анало-
гичных преступлений.

А. ФРОЛОВ.

Министерство труда и социальной защиты населения Став-

ропольского края выражает глубокие соболезнования мини-

стру И.И. Ульянченко по случаю невосполнимой утраты - смер-

ти матери 

Екатерины Григорьевны.

Администрация Курского муниципального района Ставро-
польского края выражает глубокие соболезнования  министру 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
И.И. Ульянченко  по случаю невосполнимой утраты - смерти ма-
тери 

Екатерины Григорьевны.

Выражаю искренние соболезнования министру труда  и со-
циальной защиты населения Ставропольского края И.И. Ульян-
ченко, а также его родным и близким в связи с кончиной пре-
красной женщины, доброго, мудрого человека, замечательной 
мамы и бабушки  

Екатерины Григорьевны. 
Разделяю с вами безграничную боль тяжелой утраты. Муже-

ства вам и сил пережить эту тяжелую и невосполнимую потерю.
Депутат  Думы  Ставропольского края 

С.К. ЧУРСИНОВ.

Администрация и Совет Кировского муниципального района 

Ставропольского края выражают соболезнования И.И. Ульян-

ченко, министру труда и социальной защиты населения Став-

ропольского края, по поводу кончины его матери 

Екатерины Григорьевны.

Аттестат 
о среднем (полном) общем 
образовании Б № 3438019, 

выданный на имя 
Ткаченко Натальи Викторовны 

МОУ СОШ № 3 
г. Михайловска в 2005 г., 

считать недействительным 
в связи с утерей.

Вкладыш к аттестату 
о среднем образовании 

Б № 243400, выданный на имя 
Щербакова Николая Николаевича 

СШ № 32 г. Ставрополя 
11 июня 1991 г., 

считать недействительным 
в связи с утерей.

КРОССВОРД
Недавние исследования 

выявили, что жены, имеющие 
лишний вес, живут дольше, не-
жели мужья, обратившие на это 
внимание!

Невероятно, но факт! У 
жены всегда на одного ре-
бенка больше, чем у мужа!

При изучении нашей эконо-
мики всегда оказывается, что 
лучшее время для покупки бы-
ло в прошлом году!

40% женщин зима нра-
вится, а 60% - не очень. Тот 
же опрос показал, что у 40% 
женщин есть шуба, а у 60% 
ее нет.

- А что такое свободные от-
ношения?

- Это когда, как бы ты к че-
ловеку ни относилась, он тебе 
в любой момент может сказать: 
«Свободна!»

Хорошие собаки прино-
сят хозяину тапочки, умные 
- деньги.

Каждая женщина - волшеб-
ница: есть настроение - творит, 
нет настроения - вытворяет...

Иногда кажется, что жен-
щины с картин Рубенса вот-
вот убегут обратно в бухгал-
терию...

Если мужчина тряпка, то его 
женщина, скорее всего, шва-
бра.

Часто по виду работода-
теля кажется, что он хочет, 
чтобы вы купили у него свою 
зарплату.

Кино и песни
В Туркменском районе впервые прошел 
межрайонный фестиваль песни «Киношлягер», 
посвященный Году российского кино. Происходило 
это яркое, красочное действо в селе Казгулак, 
подготовили его сотрудники  местного Центра 
культуры и досуга. На празднике присутствовали 
почетные гости - депутат Государственной Думы  
Елена Бондаренко и депутат Думы Ставропольского 
края Игорь Андрющенко.  

В 
ФОЙЕ работала выставка экспонатов местного музея «Кино 
- важнейшее из искусств!».  В программе фестиваля были 
выступления не только артистов из Туркменского района, но 
и гостей из Ставрополя, Светлограда и села Николина Бал-
ка Петровского района. Прозвучало более трех десятков пе-

сен из кинофильмов. Интересный рассказ сопровождали песни, 
которые когда-то впервые прозвучали с экрана и живут в народе 
уже долгие годы и десятилетия: «Гляжу в озера синие», «Стою на 
полустаночке», «Ваше благородие», «Смуглянка» и другие. 

Глава администрации Туркменского муниципального района 
Геннадий Ефимов вручил песенным коллективам и вокалистам 
благодарственные письма. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рас-
положение зубов во рту. 5. Че-
тырехкрылый самолет. 8. Не-
большое лирическое фортепи-
анное произведение. 11. Дере-
венский супермаркет. 12. Одеж-
да  в Древнем Риме. 13. Жид-
кость без вкуса, цвета и запаха. 
15. Огражденный участок са-
да, парка. 17. Жена индейца. 19. 
Инициалы этой актрисы ББ из-
вестны во всем мире. 20. Рус-
ский щипковый музыкальный 
инструмент. 21. Настенный све-
тильник. 22. Высшая точка. 23. 
Часть  черепа. 24. Генеральное 
сражение. 27. Шулерская метка 
на карте. 29. Штат в США. 30. На-
чало дня. 32. Привлечение на во-
енную службу. 34. Проявляющее 
вещество, применяемое в фото-
графии. 35. Геометрическая  фи-
гура. 37. Жанр камерной вокаль-
ной музыки. 38. Единица  изме-
рения  времени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форма 
глагола. 2. Рыба из томата. 3. 
Трава, ставшая закуской для бу-
ренок. 4. Часть  лица. 5. Мятеж 
заключенных. 6. Символический 
мир поэзии. 7. Исходный пункт, 
исходная точка. 9. В полигра-
фии: размер шрифта. 10. Спе-
циалист в правовой сфере. 14. 
Вторая порция еды. 15. Грузовая 
повозка. 16. Вооруженный отряд 
на Руси. 18. Коллекция фото-
графий. 25. Хвойное дерево. 26. 
Персидский гобелен. 27. Астро-
ном, который перевел планеты с 
круговых маршрутов на эллипти-
ческие. 28. Пространство между 
грудью и одеждой. 30. «Едино-
душие» поющих. 31. Российская 
актриса, исполнившая роль по-
чтальона Дуни Стрелки в филь-
ме «Волга-Волга». 33. То, о чем 
не спорят. 34. Крупица мирозда-
ния. 36. Цифра.


