
ВИЗИТ

№ 2 (27044) 

Вторник, 10 января 2017 года Цена 15 рублей

www.stapravda.ru Издается с 31 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ОБЗОР ЧП

В
ОЗЛЕ Колоннады ее встрети-
ли губернатор Владимир Вла-
димиров, глава Кисловод-
ска Александр Курбатов и ди-
ректор Национального парка 

«Кисловодский» Дмитрий Наумен-
ко. Пока шли по нижней части пар-
ка, Валентина Матвиенко интересо-
валась, что уже сделали в парке, ка-
ковы планы и есть ли финансы для 
их осуществления. 

Когда проходили мимо сквера, 
примыкающего к скрытым за забо-
ром руинам памятника федераль-
ного значения «Дом Реброва», спи-
керу Совета Федерации показали 
макет памятника первопоселенцу 
Кисловодска Алексею Реброву, ко-
торый планируют здесь возвести. 
Приостановились и на знаменитом 
пятачке у торца Нарзанной галереи. 
В царские времена там располага-
лась гостиница для приезжавших на 
лечение офицеров, а в советские – 
курортная библиотека. Теперь, 
как сообщил Александр Курбатов, 
здесь решили разместить интер-
активный музей Курортного парка.

Двигаясь дальше по Курортно-
му бульвару, спикер Совета Феде-
рации и мэр Кисловодска обсужда-
ли, как убирают и озеленяют город, 
как организована торговля на му-
ниципальном рынке и другие мест-
ные проблемы. Причем Валентина 
Матвиенко вникала в такие дета-
ли, которые вроде бы должны быть 
ведомы только местным жителям. 
Например, как развести по разным 
площадкам продуктовый и вещевой 
муниципальные рынки. В какой-то 
момент она, обращаясь к губерна-
тору, пошутила:

- Я у вашего мэра уже работаю 
заместителем.

В беседу нет-нет да встрева-
ли прохожие. Кто-то просто хотел 
сфотографироваться с Валенти-
ной Матвиенко, а кто-то высказы-
вал замечания и предложения. Так, 
с подачи одного из гостей курорта 
даже завязалась короткая дискус-
сия: стоит ли в парке взамен песча-
ных делать асфальтированные до-
рожки?

У возрожденной площади с цве-
томузыкальным фонтаном, где на 
временной сцене шел большой 
рождественский концерт, Валенти-
ну Матвиенко встретил в прошлом 
глава Кабардино-Балкарии, а ныне 
сенатор Арсен Каноков. Во многом 
благодаря его финансовым вложе-
ниям Кисловодск в середине про-
шлого года и обрел эту площадь и 
фонтан. Он показал спикеру Сове-
та Федерации только что открытую 
«Бургерную» - пилотную часть воз-
водимого на площади ресторанно-
го комплекса.

Завершая осмотр города, спи-
кер Совета Федерации поделилась 
своими впечатлениями с журнали-
стами:

- Я часто общаюсь с горожана-
ми, и многие говорят, что 2016 год 
был переломным в жизни Кисло-
водска, началом возрождения это-
го уникального курорта. Люди отме-
чают большие позитивные переме-
ны. Хочу поблагодарить губернато-
ра Ставропольского края, который 
огромное внимание уделяет Кис-
ловодску. Он только что пообещал, 
что выделит на ремонт дорог горо-
да 230 миллионов рублей. 

Поблагодарила Валентина Мат-
виенко и Александра Курбатова, 
назвав его человеком «с горящими 
глазами, который стремится изме-

77 позитивных шагов 
для Кисловодска

В Кисловодске побывала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
которая традиционно проинспектировала ряд объектов города-курорта

нить облик Кисловодска». В городе 
началась активная жизнь, Курорт-
ный бульвар теперь полон людь-
ми. На месте, где 15 лет стоял стро-
ительный забор и была свалка му-
сора, открыли цветомузыкальный 
фонтан, который стал достопри-
мечательностью города. Замеча-
тельное старинное здание Главных 
нарзанных ванн отреставрирова-
но, Каскадная лестница снова ста-
ла визитной карточкой Кисловодска 
и привлекает туристов. Так же, как 
Колоннада и многое-многое другое. 

Спикер Совета Федерации на-
помнила, как были достигнуты эти 
позитивные перемены. 

- Когда мы доложили о том, в ка-
ком состоянии находится город, 
президент дал все необходимые 
поручения правительству. Совет 
Федерации взял под свой патро-
нат процесс восстановления Кис-
ловодска. Очень важно, что все это 
время федеральные министерства 
и ведомства, руководство Ставро-
польского края и мэрия Кисловод-
ска тесно взаимодействовали.

Отдельно Валентина Матвиен-
ко поздравила кисловодчан с тем, 
что 29 декабря 2016 года Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение 
Правительства РФ № 2899-р, утвер-
дившее перечень мероприятий по 
комплексному развитию города-
курорта Кисловодска до 2030 года. 

- Это один из немногих докумен-
тов, который посвящен конкретно-
му городу, - отметила спикер Сове-
та Федерации. - Это всех нас обязы-
вает его реализовать, наполнить со-
держанием, что очень важно для ин-
весторов. Они теперь понимают, что 
государство сделало восстановле-
ние Кисловодска одним из приори-
тетов. Мы уже видим воочию реали-
зованные крупные инвестпроекты. 
Уверена, что следующий инвестор 
пойдет на восстановление киноте-
атра «Россия». Кроме того, уже есть 
договоренность руководства края 
и города с Министерством культу-
ры о выделении средств на ремонт 
цирка. Они планируют в этом году 
восстановить и «Музыкальную ра-
ковину». Но нельзя ограничивать-

ся только восстановлением знако-
вых объектов. Кисловодчане долж-
ны почувствовать, что город стал чи-
стым, ухоженным, что расселяется 
аварийное жилье, в домах есть свет 
и тепло. Что власти уделяют внима-
ние ремонту дорог и следят за их со-
стоянием. И, конечно, нужно восста-
новить автомобильный мост на ули-
це, что ведет к железнодорожному 
вокзалу. Мэр пообещал, что к концу 
апреля этот мост заработает. Зна-
чит, в городе будет меньше пробок. 
Мэру, краевым и федеральным вла-
стям есть над чем поработать, что-
бы в полной мере реализовать ком-
плексный план развития Кисловод-
ска. Я мечтаю, чтобы к 2030 году 
Кисловодск стал лучшим в мире ку-
рортом и лучшим в мире городом.

Отметим, что в распоряжении 
Правительства РФ говорится не 
только о финансовом обеспечении 
реализации мероприятий, но и о 
жестком контроле. Органам испол-
нительной власти предписано еже-
квартально, до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным квар-

талом, представлять в Минкавказа 
России информацию о результатах 
работы. 

77 мероприятий, включенных 
в перечень, сгруппированы по не-
скольким направлениям. Прежде 
всего это «Сохранение и разви-
тие медицинского и санаторно-
курортного потенциала». Сюда, в 
частности, входит пункт «Содей-
ствие в реализации проектов по мо-
дернизации и капитальному ремон-
ту сети минералопроводов, снабжа-
ющих санаторно-курортные орга-
низации и питьевые бюветы мине-
ральными водами, добываемыми в 
границах Кисловодского месторож-
дения». За последние годы «Ставро-
польская правда» не раз публикова-
ла отчеты с различных совещаний и 
круглых столов, где эксперты били в 
набат по поводу аварийного состо-
яния многих скважин и минерало-
проводов. Увы, их ремонт и замена 
требуют колоссальных средств, по-
этому почти все заключения и реко-
мендации экспертов так и остава-
лись на бумаге. Но теперь-то, когда 

такое поручение дано Правитель-
ством РФ и исполнить его предпи-
сано в 2017 – 2019 годах, дело долж-
но сдвинуться с мертвой точки.

В комплексном развитии Кисло-
водска серьезное внимание уде-
лено и такому направлению, как 
«Сохранение и развитие объек-
тов, представляющих историко-
культурную ценность». Уже в этом 
году правительству Ставрополь-
ского края, администрации Кис-
ловодска и Минкультуры России 
предписано подготовить перечень 
объектов, для которых требуется 
софинансирование из федераль-
ного бюджета в проведении ре-
монтных работ. А в графе «Развитие 
инфраструктуры массового отдыха 
и благоустройство города-курорта 
Кисловодска» местным властям и 
краевому правительству предпи-
сано уже в этом году подготовить 
перечень объектов, для ремонта, 
восстановления и строительства 
которых требуется софинансиро-
вание из федерального бюджета. 
Этот пункт дает надежду, что на-
бившие оскомину проблемы вос-
становления зон отдыха «Старое 
озеро» и «Новое озеро» все-таки 
удастся решить.

Что касается объектов физи-
ческой культуры и спорта, то Мин-
спорта России предписано подгото-
вить план мероприятий по обеспе-
чению доступности инфраструк-
туры «Югспорта» для горожан и от-
дыхающих, а также для проведения 
культурно-массовых и обществен-
ных мероприятий. То есть стадион 
на проспекте Победы и так называе-
мый «Олимпийский комплекс» на го-
ре Малое Седло, где сейчас стро-
ят суперсовременные спортивные 
объекты, будут служить не только 
членам сборных команд страны по 
различным видам спорта, но и ре-
бятам из ДЮСШ, рядовым физкуль-
турникам. 

В графе «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры и обеспе-
чение транспортной доступно-
сти» правительству СК, Минтран-
су и Минкавказа предписано уже 
в этом году подготовить предло-
жения по строительству объезд-
ной дороги «Северо-Западный об-
ход». Об этой дороге уже давно го-
ворят как о панацее от транспорт-
ного коллапса в Кисловодске. Так-
же предписано подготовить пред-
ложения о целесообразности орга-
низации движения аэроэкспресса 
из Кисловодска до аэропорта Ми-
неральные Воды. 

Львиная доля мероприятий, 
включенных в перечень, направле-
на на снижение антропогенной на-
грузки, улучшение экологической 
обстановки и сохранение объектов 
природы. Так, уже в этом году ад-
министрации Кисловодска придет-
ся подготовить комплекс мер, на-
правленных на ликвидацию стихий-
ных свалок. Город также ждет по-
этапный (до 2025 года) переход на 
экологически чистые виды транс-
порта. А требование к ведомству 
«Росводресурсы» провести в 2017 
году обследование русел рек, про-
текающих через Кисловодск, все-
ляет надежду, что еще одна заста-
релая экологическая проблема 
города-курорта со временем бу-
дет решена.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы

губернатора.

В
СЕ новогодние дни его без-
успешно разыскивали свы-
ше пятидесяти человек – во-
долазы, спасатели, волонте-
ры, представители полиции и 

районной администрации. Обсле-
довали сотни метров реки и при-
брежной полосы, проверяли участ-
ки около мостов и заторов, кололи 
лед. 6 января было принято реше-
ние о прекращении активной фазы 
поисков. Дальше будет вестись ви-
зуальный мониторинг русла реки.

К слову, в праздничные дни ин-
формации о различных происше-
ствиях поступало мало, может быть, 
потому, что пресс-службы краевых 
суда, прокуратуры и управления 
СКР отдыхали вместе со всей стра-
ной.

Так что у нас в наличии пока толь-
ко обзор полицейских криминаль-
ных хроник и сводок ГУ МЧС по краю.

Началось все до Нового года. 
Правда, хорошим известием для 
пятигорчанки, которую еще летом 
обманули мошенники, взявшие 20 
тысяч рублей за сборку мебели и 
скрывшиеся с ними. Полицейские 
нашли злоумышленников, оказав-
шихся семейной парой. Их подозре-
вают в том, что они обманули еще 
несколько человек. В том же Пяти-
горске 48-летняя мошенница запо-
лучила 300 тысяч рублей за содей-

ствие в оформлении крупного займа 
в банке. Помочь не помогла, а день-
ги присвоила. Ее тоже задержали. 

Мошенник-ставропольчанин 
разместил объявление о прода-
же автомобильных запчастей на 
интернет-сайте. Одного из заинте-
ресовавшихся он уговорил пере-
числить в качестве оплаты 18 тысяч 
рублей на свою банковскую карту, 
а потом скрылся. Нашли. В Ново-
александровском районе знакомый 
взял у мужчины телефон, чтобы по-
звонить, и украл с его счета с помо-
щью «мобильного банка» более 40 
тысяч рублей. 

В Ставрополе задержали граж-
дан, отмечавших Новый год стрель-
бой из автоматического оружия. 
К счастью, никто не пострадал. 
Стрелки задержаны. Они утверж-
дают, что использовали оружие для 
поддержания приподнятого настро-
ения в связи с праздниками.

Именно праздники выступили 
неким толчком для неадекватных 
поступков. На новогоднем корпо-
ративе в Ставрополе девушка обо-
крала коллегу - «стырила» со стола 
его кошелек, где было 15 тысяч ру-
блей. Когда ее задержали, призна-
лась. В праздничные дни «на дело» 
выходили даже граждане преклон-
ного возраста. Например, в Буден-
новском районе две местные пожи-

лые женщины обокрали односель-
чанку: проникнув на территорию 
домовладения, они унесли быто-
вую технику, домашнюю живность, 
деньги и другое имущество более 
чем на 143 тысячи рублей. У кисло-
водчанки из ее квартиры ювелир-
ные изделия утащила квартирант-
ка, приехавшая из соседнего реги-
она. Злоумышленница сдала золо-
то в ломбард и скрылась.

В саму новогоднюю ночь 44 во-
дителя сели за руль пьяными, чет-
веро из них – повторно. И это, не-
смотря на то что краевое УГИБДД 
много раз предупреждало, что с 31 
декабря по 8 января автоинспекто-
ры Ставрополья будут нести служ-
бу в усиленном варианте в кругло-
суточном режиме, обращая особое 
внимание на нетрезвых водителей. 
Всего же с 1 января нетрезвыми за 
руль сели 250 водителей, 10 из ко-
торых – повторно.

Странно вели себя и угонщики 
автомобилей. В Кочубеевском рай-
оне очередной неадекват увел ав-
томобиль с территории домовла-
дения, дождавшись, когда все до-
мочадцы заснут. Выехав за преде-
лы населенного пункта, молодой че-
ловек врезался в дорожное ограж-
дение. Бросив неисправный авто-
мобиль, вор скрылся. Задержали. 
Похожий случай в Изобильненском 

Новогодний неадекват
К сожалению, праздники не обходятся без ЧП. Самое трагическое: 
1 января в Ипатово возле реки Калаус пропал восьмилетний мальчик 

ДЕНЬГИ ДАРОМ НЕ ДАЮТСЯ
Вчера на еженедельном  совещании в правительстве края гу-
бернатор Владимир Владимиров коротко напомнил об итогах 
рабочего визита в город-курорт Кисловодск Председателя Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко. 

Он поблагодарил спикера верхней палаты российского парламен-
та за особое внимание к курортному региону и напомнил, что в конце 
прошлого года на федеральном уровне утверждена программа разви-
тия Кисловодска. Объем вошедших в нее мероприятий оценивается в 
78 миллиардов рублей. «Получение этих средств напрямую зависит от 
того, насколько эффективно каждое заинтересованное министерство и 
ведомство края отработает со своими коллегами из федеральных орга-
нов власти. Все должны включиться в эту работу и ежемесячно докла-
дывать мне о том, как идут дела», - подчеркнул он.

Коснувшись темы чемпионата мира по футболу - 2018, в рамках под-
готовки к которому  на Ставрополье должно быть построено пять тре-
нировочных футбольных площадок, глава края поставил задачу сделать 
так, чтобы это событие не прошло мимо юных ставропольских футбо-
листов. На Ставрополье действуют пять футбольных детско-юношеских 
спортивных школ. Их воспитанники должны получить возможность уви-
деть чемпионат собственными глазами. Необходимо  найти возможность 
приобретения для ребят билетов на матчи, которые будут проходить в 
Ростове-на-Дону. Обеспечиваться это должно исключительно из вне-
бюджетных источников. «Возможно, через 10 лет именно ставрополь-
ские ребята станут основой сборной России по футболу и будущими 
чемпионами мирового первенства», - отметил  Владимир Владимиров.

На обустройство придомовых территорий Ставропольский край в 2017 
году получит из федерального бюджета 609 миллионов рублей.  План под-
готовительных мероприятий уже намечен. Каждому муниципальному об-
разованию поставлена задача к октябрю этого года разработать соб-
ственные программы с учетом мнения общественности, а также дизайн-
проекты. «Мы давно не занимались благоустройством  в таких масшта-
бах. В течение 10 дней прошу провести совещание со всеми главами му-
ниципалитетов. Кроме того, с каждым из тех, кто получит средства из фе-
деральной казны, я проведу личную встречу», – пообещал губернатор.

Другая хорошая новость - эпидемиологический порог по ОРВИ и грип-
пу на Ставрополье не превышен. На 6 января 2017 года зарегистриро-
вано чуть более 19 тысяч заболевших, из которых только у 149 человек 
выявлен вирус гриппа. Это результат эффективной работы по вакцина-
ции населения. 

ЗАКОН НА ВЫБОР
Вчера в Думе края на еженедельной планерке, первой в насту-
пившем году, обсудили ближайшие перспективы законопроект-
ной работы. 

В частности, председатель комитета по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и экологии Иван Богачёв проинформи-
ровал о том, что комитетом в повестку очередного заседания Думы бу-
дет внесено два альтернативных законопроекта, регулирующих вопрос 
предоставления земельных участков многодетным семьям. 

Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет  по казачеству, безопасно-
сти, межпарламентским связям и общественным объединениям,  от-
метил, что  депутаты готовят ряд законопроектов, в числе которых -   по  
ужесточению мер ответственности за неисполнение решений краевой 
антитеррористической комиссии. Комитет также рассмотрит вопрос о 
вступлении региона в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию.

На планерке депутаты говорили также о состоянии автомобильных 
дорог и тротуаров в краевом центре и других населенных пунктах Став-
рополья. Парламентарии сошлись во мнении, что ужесточить контроль 
работы подрядчиков необходимо не только на краевом, но и на муни-
ципальном уровне. 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Т
АК, уже в первом часу нового года в стани-
це Новотроицкой Изобильненского района 
в частном доме вспыхнул пожар. В опасно-
сти оказались двое спящих малолетних де-
тей. Их родители устроили застолье в летней 

кухне, но, к счастью, дети вовремя проснулись от 
запаха гари и самостоятельно выбрались на ули-
цу через окно дома. 

4 января нетрезвый житель села Тищенско-

го Изобильненского района едва не погиб из-за 
собственной беспечности. Он курил в доме и не 
заметил, как обивка дивана стала тлеть от упав-
шего окурка. Дым вовремя обнаружили соседи 
и вызвали пожарных. Пострадавшего отвезли в 
больницу.

7 января в селе Сенгилеевском Шпаковско-
го района пожарные тушили дом,  который под-
жег сосед. Как сообщили в пресс-службе ПАСС 

СК,  во втором часу ночи, воспользовавшись  от-
сутствием хозяина, мужчина прокрался в чужой 
дом и развел пять костров в разных комнатах. 
«Факт поджога полиция установила сразу, пре-
ступника задержали», - прокомментировал на-
чальник ПЧ № 178 села Сенгилеевского Арша-
вир Карапетян. 

8 января в хуторе Нижнебалковском Минера-
ловодского городского округа на пожаре в сво-
ем доме погиб 61-летний мужчина. Коттедж на 
двух хозяев загорелся в 7 часов утра.  Пожарным 
удалось спасти вторую часть дома, где прожива-
ла другая семья.

ИРИНА БОСЕНКО.

районе. Здесь автомобиль угнал 
очень пьяный мужчина. А когда ав-
то застряло в грязи, злоумышленник 
заснул в салоне. 

Обзор чрезвычайных ситуаций 
заставляет задуматься о многом. 
В том числе и о нашей собственной 
ответственности за них. В Кисло-
водске четыре человека, в том числе 
двое детей, отравились угарным га-
зом. Причина, по предварительным 
данным, - неисправная газовая ко-
лонка. Вечером 7 января в частном 
домовладении в селе Новозаведен-
ном Георгиевского района вспыхнул 
бытовой газ - выбило окно. Постра-
дала женщина, она госпитализиро-
вана. В качестве предварительной 
причины специалисты называют на-
рушение правил эксплуатации газо-
провода низкого давления. 

5 января Интернет загудел от 
информации, что самолет рейсом 
на Москву якобы из Ставрополя не 
взлетел, летчик обнаружил ЧП уже 
на взлетной полосе, пассажиров 
эвакуировали. Потом вроде выяс-
нилось: он не прилетел вовремя из 
Шереметьево. Мое честное жур-
налистское желание развеять па-
нику и рассказать, что ЧП не было, 
разбилось о нежелание представи-
тельства «Аэрофлота» в аэропор-
ту Ставрополь общаться вообще 
со ссылкой на то, что я невесть кто, 
невесть зачем им звоню. Перегово-
ры закончились ссылкой на пресс-
службу ведомства, куда запрос я и 
отправила 6 января. Не ответили. 
Выходные…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Жестокий красный петух
Минувшие праздники пожарные ПАСС СК боролись с огнем:  
ежедневно в разных уголках края то и дело вспыхивал пожар 

АРХИЕРЕЙСКАЯ ЁЛКА
Традиционная  ежегодная  Архиерейская 
рождественская елка   во  Дворце детско-
го творчества города Ставрополя нынче 
собрала более 700 мальчиков и девочек.  
В этот раз билеты на елку были переда-
ны семьям священнослужителей епар-
хии, социальным учреждениям края, си-
ловых структур, краевого правительства.  
Приглашение на Архиерейскую елку по-
лучили и воспитанники воскресных школ 
из разных уголков Ставрополья.  Митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл в архипастырском слове говорил 
юным зрителям о празднике Рождества 
Христова,  призвал детей к любви и послу-
шанию. В ярком праздничном представ-
лении участвовали лучшие творческие 
коллективы  края.  Приятным дополнени-
ем к добрым эмоциям стал сладкий по-
дарок, который получил каждый ребенок.

Н. БЫКОВА.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ  
ТЕХНОПАРК
Ставрополье стало победителем во Все-
российском  конкурсе на создание пер-
вого детского технопарка. Заявки от ре-
гионов, претендующих на  субсидии на 
реализацию проектов дополнитель-
ного образования детей, рассматри-
вало Минобрнауки РФ.   Первый в крае 
детский технопарк «Кванториум» будет 
создан на базе технологического парка 
«Ставрополь». В планах  реализация об-
разовательных программ по пяти направ-
лениям: робототехника и программиро-
вание, информационная безопасность, 
микробиология и биотехнология, геоин-
форматика и геофизика, а также ресур-
сосберегающие технологии. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«ИММИГРАНТЫ»  
ИЗ ГОЛЛАНДИИ
В ООО «АПХ Лесная Дача» Ипатовского 
района прибыли новые «жильцы» из Ни-
дерландов - 200 голов племенного круп-
ного рогатого скота голштинской породы, 
славящейся своими молочными качества-
ми. Как и положено, животные прошли не-
обходимый ветеринарный контроль и дру-
гие процедуры в рамках требований Тамо-
женного союза. Данное хозяйство - один 
из крупнейших производителей молока 
на Ставрополье, оснащенное новейшим 
оборудованием с полной автоматизацией 
всех процессов. Здесь применяются ин-
новационные методики как при заготовке 
кормов, так и при доении. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЙ СТАРЫЙ МУЗЕЙ
Нерядовое событие произошло в Невин-
номысске: музей книги Центральной го-
родской библиотеки (ЦГБ) переселил-
ся в новое просторное и солнечное по-
мещение. Посетителей музея теперь на-
верняка станет больше. Появилась воз-
можность проводить для гостей инди-
видуальные экскурсии, тематические 
презентации. Сам музей книги в ЦГБ 
Невинномысска был открыт еще в дека-
бре 1994 года.  Большинство его экспона-
тов  - издания, переданные горожанами. 
Особый раздел музея составлен из рари-
тетных книг, подаренных библиотеке со-
бором Покрова Пресвятой Богородицы. 
Здесь, как рассказали в пресс-центре би-
блиотеки, представлены богослужебные 
книги, самые старые из которых датиру-
ются началом XIX века. В музее также хра-
нится труд Эдуарда Циммермана «Путе-
шествие по Америке» 1872 года выпуска. 
Представлены в экспозиции и краевед-
ческие издания, книги наших именитых 
писателей-земляков, есть целая коллек-
ция миниатюрных сборников.

А. ИВАНОВ.

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ

Для Юлии Романовой и трех ее малышей 
появление на пороге дома гостей – работ-
ников межрайонного следственного отде-
ла Нефтекумского района стало настоя-
щим чудом. В руках у помощника руково-
дителя Полины Саварцовой и следовате-
ля Сергея Лемешко были коробки с игруш-
ками, сладостями, фруктами и детскими 
книгами. Малышня долго церемонить-
ся не стала: пока взрослые интересова-
лись жизнью у мамы, все трое педантич-
но изучали содержимое коробок и ново-
годних кульков. В минувшем году, когда в 
дом пришла беда – в автокатастрофе по-
гиб отец семейства, коллектив следствен-
ного отдела взял под свою опеку малы-
шей, регулярно навещая семью и помогая 
многодетной маме. Новогодний праздник 
стал еще одним замечательным поводом 
навестить Романовых. И, похоже, малыши, 
не стеснявшиеся обнимать гостей, счита-
ют их уже родными.

Т. ВАРДАНЯН.

БЕЗ СЧЕТЧИКА -  ДОРОЖЕ
С 1 января жители многоэтажек, в квар-
тирах которых до сих пор не установлены 
счетчики, будут платить за воду и электри-
чество в полтора раза выше установлен-
ного норматива. Повышающий коэффици-
ент на потребление этих ресурсов будет 
применяться по всей стране в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ, напомнили в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства СК. Примене-
ние повышающих коэффициентов – одна 
из мер по созданию эффективной систе-
мы учета потребления коммунальных ре-
сурсов и повышению энергоэффективно-
сти системы отрасли, подчеркнул министр 
ЖКХ СК Роман Марченко. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ФЕСТИВАЛЬ

Н
ЕСКОЛЬКО лет назад ташлян-
цы обратились к президен-
ту страны с просьбой помочь 
им с газификацией. Нахо-
дясь под боком краевого цен-

тра, они долгое время были лишены 
благ цивилизации: топили печку, за-
пасаясь углем и дровами. Этот про-
ект был включен в федеральную це-
левую программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 го-
да». На его реализацию ушло более 
17 миллионов рублей, половина из 
которых - из краевого бюджета, на-
помнил приехавший поздравить ху-
торян первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Николай 
Великдань. Первый этап строитель-
ства завершился в 2014 году, когда 
был введен километр сетей. В по-
следующие годы успешно освоили 
второй и третий этапы: ввели в экс-
плуатацию пять с половиной кило-

Долгожданное событие под занавес 2016 года произошло
в хуторе Ташла Шпаковского района: сюда пришел сетевой газ

метров газовых разводящих сетей. 
В результате в домах жителей боль-
шей части хутора в ближайшее вре-
мя появится голубой огонек. Полно-
стью завершить газификацию пла-
нируется в 2017 году. 

Первый зампред регионально-
го правительства заметил, что по-
мимо газификации глубинки про-
грамма по устойчивому развитию 
села включает и другие важные на-
правления, в том числе улучшение 
жилищных условий, развитие ин-
фраструктуры. В 2016 году ново-

селье справили 125 семей, 87 из ко-
торых - молодые. Приобретено и по-
строено более 10 тысяч квадратных 
метров жилья. 

Кроме того, в прошлом году ве-
лось строительство и реконструк-
ция 21 объекта инженерной инфра-
структуры. Введено в эксплуатацию 
пять с половиной километров газо-
вых и восемь километров водопро-
водных сетей. Сдан блок начальных 
классов в школе поселка Санамер 
Предгорного района на сто учебных 
мест. В новом году программа будет 

продолжена, заверил Николай Ве-
ликдань. Она успешно прошла от-
бор в Минсельхозе России. Плани-
руется завершить строительство 
школы, продолжить газификацию 
и водоснабжение сел. Кроме того 
в рамках данной федеральной про-
граммы появились и новые направ-
ления работы, в том числе строи-
тельство автомобильных дорог и 
спортивных площадок. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Не газом единым

В 
НЕЙ приняли участие управля-
ющий региональным Фондом 
социального страхования Ан-
дрей Кулик и первый замести-
тель председателя правитель-

ства СК Иван Ковалев.
 - Автомобили мы вручаем людям 

с большой благодарностью за труд. 
Пусть их жизнь будет комфортной! - 
заметил А. Кулик.

Среди счастливых обладателей 
транспортного средства Констан-
тин Савченко (на верхнем снимке) 
из Ставрополя, Сергей Гладких из 
Грачевского района и Николай Тере-
хов из Новоалександровска. Мужчи-
ны говорят, что даже не мечтали о 
таком подарке.

Автомобили выдаются в пол-
ную собственность. Ежекварталь-
но отделение регионального Фон-

В полную собственность
К новому году 43 автомобиля «Лада Гранта» с автоматической коробкой пе-
редач получили жители края, пострадавшие на производстве. Торжествен-
ная церемония вручения ключей прошла в Ставрополе на площади Ленина. 

да социального страхования будет 
частично компенсировать затра-
ты на горюче-смазочные материа-
лы и ремонт техники. Отметим, что 
с 2000 года пострадавшим на про-
изводстве было выдано 569 машин 
на общую сумму более 100 милли-
онов рублей.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

В НОВЫЙ ГОД - 
ВОДОПРОВОД
Завершено строительство систе-
мы водоснабжения хутора Нагор-
ного Грачевского района. В рам-
ках рабочей поездки качество 
работ проверил губернатор Вла-
димир Владимиров. 

В Нагорном живет около 400 чело-
век. Водопровода в этом поселении 
прежде не было. После многочислен-
ных жалоб, поступивших от хуторян, 
объект был включен в региональную 
программу. С привлечением средств 
федерального, краевого и муници-
пального бюджетов на решение про-
блемы было выделено более 22 мил-
лионов рублей. К Новому году работы 
завершены. Созданы накопительно-
распределительные резервуары во-
ды, по улицам проложены разводя-
щие сети. 

Нагорненцев волнуют также во-
просы улучшения состояния дорог, 
транспортного сообщения с райцен-
тром. Просили и новую детскую пло-
щадку. Глава края напомнил, что сле-
дующий год на Ставрополье объявлен 
Годом местных инициатив. Предло-
жение хуторян может войти в эту про-
грамму. 

В ЛЕРМОНТОВЕ 
НОВЫЙ ГЛАВА
28 декабря на заседании город-
ского совета назначен новый гла-
ва Лермонтова. 

Депутатам предстояло выбрать из 
двух кандидатов, рекомендованных 
конкурсной комиссией. Практиче-
ски единогласно (минус один голос) 
проголосовали за бывшего начальни-
ка управления МВД России по городу 
Ставрополю полковника полиции Ев-
гения Нуйкина.

ДОМА-ПРИЗРАКИ
На Ставрополье завершены три 
этапа программы по переселе-
нию из ветхого и аварийного жи-
лья: решены проблемы около  
3 тысяч человек. Начата работа 
по реализации четвертого и пя-
того этапов. Скорого новоселья 
ждут очередники в Благодарном, 
Ставрополе, Ессентуках, Желез-
новодске, Кисловодске. 

Чтобы не допустить заселения лю-
дей в жилье ненадлежащего качества, 
запущена система многоступенчатого 
контроля, которая начинает действо-
вать на стадии создания проектной до-
кументации. Приемка домов осущест-
вляется с участием жилищных инспек-
торов и представителей общественно-
сти. Министерством строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта СК 
создана краевая комиссия по работе с 
жалобами переселенцев. 

Проблема с бородой - снос рас-
селенных аварийных домов. Жильцы 
съехали в 2008 - 2012 годах, а более 
сотни домов по сей день стоят и пу-
гают пустыми глазницами окон. Этот 
вопрос уже обсуждался на заседании 
правительства края. Муниципалите-
ты теперь действуют в соответствии 
с разработанными графиками сноса 
опасных домов.

УЖЕ НЕ КВАРТИРАНТЫ
Введен в эксплуатацию один из 
проблемных объектов долевого 
строительства – многоквартир-
ный дом по улице Достоевского в 
краевом центре. 

– В течение нескольких лет лю-

ди фактически жили в своих квар-
тирах, но по вине застройщика ООО 
«Ставрополь Универсал Торг» не мог-
ли оформить необходимые докумен-
ты на право собственности, – расска-
зал начальник управления края по 
строительному и жилищному надзо-
ру Валерий Савченко. - Самым слож-
ным было погасить долг застройщика 
перед МУП «Водоканал». Эту заботу 
жители дома  взвалили на свои пле-
чи, а мы совместно с администраци-
ей города помогли им, применив ад-
министративные рычаги. В итоге ко-
митетом градостроительства адми-
нистрации Ставрополя выдано раз-
решение на ввод объекта в эксплуа-
тацию, и 219 дольщиков могут стать 
полноправными собственниками сво-
их квартир, зарегистрировав необхо-
димые документы в Росреестре.

Л. НИКОЛАЕВА.

ТАРИФ ТАРИФУ РОЗНЬ
В канун Нового года под руковод-
ством Дмитрия Медведева 
состоялось заседание 
правительственной комиссии 
по социально-экономическому 
развитию СКФО. Обсуждались 
вопросы развития топливно-
энергетического комплекса 
в регионе.

В его работе приняли участие 
вице-премьер Правительства РФ 
Александр Хлопонин, министр РФ 
по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, руководители других ми-
нистерств, главы субъектов СКФО, а 
также руководители государственных 
отраслевых компаний. 

В ТЭКе, как прозвучало, ситуация 
остается сложной прежде всего из-
за накопившихся долгов. «С учетом 
долгов предыдущих лет общая за-
долженность по состоянию на 1 но-
ября более 70 млрд рублей. Это бо-
лее половины долгов за потреблен-
ный газ в стране», - подчеркнул Дми-
трий Медведев. 

Похожая ситуация наблюдается 
в электроэнергетике. Региональ-
ные поставщики, которые входят 
в «Россети», стали хуже рассчиты-
ваться с генерирующими компани-
ями. Общая задолженность увели-
чилась на четверть и составила поч-
ти 25 млрд рублей – это 41% обще-
российского показателя. Ситуация 
усугубляется тем, что в ряде реги-
онов, а точнее в северокавказских 
республиках, тарифы на электро- 
энергию пока остаются необосно-
ванно заниженными и не обеспе-
чивают экономическую эффек-
тивность работы энергокомпаний. 
Ставрополье традиционно платит 
большую цену за электричество.

Важной проблемой, по словам 
Дмитрия Медведева, также являют-
ся плохой учет поставленных энер-
горесурсов, изношенность сетей, 
высокий уровень потерь при транс-
портировке. Плюс то, что было укра-
дено в результате самовольных под-
ключений и врезок, также списывает-
ся в раздел «Потери». В отрасли дей-
ствуют различные схемы ухода от вы-
платы долгов, в частности, через це-
ленаправленное банкротство органи-
заций ЖКХ, сетевых и сбытовых ком-
паний, что способствует росту крими-
ногенных факторов в регионе, меша-
ет росту экономики.

Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов сообщил жур-
налистам о том, какие меры будут 
приниматься межведомственной 
рабочей группой для решения про-
блем в сфере ТЭК. В первом кварта-

ле планируется вместе со всеми за-
интересованными сторонами оце-
нить ситуацию в регионах и на этом 
основании сформировать предло-
жения по дисциплинарной ответ-
ственности представителей муни-
ципалитетов. Сегодня для стаби-
лизации ситуации в отраслях при-
нимаются решения по консолида-
ции активов вместе с «Газпромом» 
и «Россетями». Первыми это сдела-
ли на Ставрополье и в Карачаево-
Черкесии.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По материалам пресс-службы

Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа.

О «ТРОЙНЫХ»
ВЫБОРАХ 
Избирательная комиссия края 
совместно со Ставропольским 
государственным аграрным уни-
верситетом провела обучающий 
семинар для членов территори-
альных избиркомов, который за-
вершил год, отмеченный «трой-
ными» выборами в Госдуму, Ду-
му СК и местные представитель-
ные органы. 

Правовое обучение избирателей, 
профессиональная подготовка чле-
нов комиссии и других организато-
ров выборов остается для избирко-
ма края приоритетной, отметил ее 
председатель Евгений Демьянов. 
В заключение состоялось вручение 
наград Центризбиркома, губернато-
ра, Думы СК. По итогам прошедших 
кампаний поощрены победители кон-
курсов, организованных избиратель-
ной комиссией края для библиотек, 
представителей СМИ, ТИКов, студен-
тов. Все участники получили благо-
дарственные письма, а победители 
– призы и дипломы.

ДВА В ОДНОМ
Управление Росреестра по Став-
ропольскому краю напомина-
ет, что с 1 января вступает в си-
лу Федеральный закон № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости», главной целью 
которого является создание Еди-
ного реестра недвижимости и 
единой учетно-регистрационной 
системы (ЕГРН). 

В состав перечня войдут сведе-
ния, содержащиеся в настоящее 
время в кадастре недвижимости 
и реестре прав. В настоящее вре-
мя кадастровый учет и регистрация 
прав – это разные процедуры. Вме-
сте с тем нередко граждане совер-
шают операции с недвижимостью, 
для которых требуются обе проце-
дуры. Вступление в силу нового за-
кона упростит процесс оформле-
ния документов на недвижимость и  
сэкономит время заявителя. В реги-
стрирующий орган нужно будет по-
дать одно заявление, и одновремен-
но в течение 10 дней будут выполне-
ны и кадастровый учет, и регистра-
ция прав. Если заявитель захочет по-
лучить одну из услуг Росреестра, то 
на регистрацию прав уйдет не более 
7 дней, а на постановку на кадастро-
вый учет – не более 5 дней.

Новый закон, как отмечают экс-
перты, значительно сужает возмож-
ности мошенничества благодаря бо-
лее плотному взаимодействию между 
госучреждениями. Например, пред-
ставители ЗАГСа с нового года долж-
ны направлять в Росреестр данные о 
регистрации смерти физических лиц, 
чтобы с ранее принадлежащей им не-

движимостью не было проведено не-
легальных операций.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОД КРЫШУ ДОМА 
СВОЕГО
Одним из печальных событий ми-
нувшего года в краевом центре 
стал пожар на улице Ясеновской. 
Из-за короткого замыкания силь-
ный огонь полностью уничтожил 
семь квартир в доме со 150-лет-
ней историей. Еще 19 квартир су-
щественно пострадали. 

Оставшихся без крова ставро-
польцев экстренно эвакуировали, 
оказали первую помощь, обеспечили 
временным жильем и товарами пер-
вой необходимости, а также выплати-
ли единовременное пособие. Адми-
нистрация города взяла ситуацию 
под свой контроль, а благодаря под-
держке губернатора стало возмож-
ным в оперативном порядке начать 
восстановительные работы. И вот в 
преддверии новогодних праздников 
глава краевого центра А. Джатдоев 
встретился с погорельцами, чтобы 
вместе оценить качество отремон-
тированных квартир. 

Здание не только восстановлено 
после пожара, но и значительно улуч-
шены условия проживания. В доме 
появился весь комплекс коммуналь-
ных услуг. Скажем, больше всего лю-
дей радует, что теперь у них есть го-
рячая вода, а от старых каменных пе-
чей остались только воспоминания. 
Система отопления полностью мо-
дернизирована, дом оснащен совре-
менным котельным оборудованием, 
вынесенным за пределы жилых по-
мещений. Несколько квартир в силу 
технических особенностей дома обо-
рудованы индивидуальными котлами.

Немаловажно, что гарантийную 
ответственность подрядчик, вы-
полнивший ремонтные работы, бу-
дет нести пять лет. Новоселам оста-
лось только поклеить обои и расста-
вить мебель. Этими приятными хло-
потами они занимались в период но-
вогодних выходных. Кстати, с приоб-
ретением мебели особо нуждающим-
ся семьям, у которых сгорело практи-
чески все, администрация также обе-
щает помочь.

А. РУСАНОВ.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
В министерстве имущественных 
отношений Ставрополья подве-
ли итоги работы по обеспечению 
жильем детей-сирот. 

На заседании специальной меж-
ведомственной рабочей группы   от-
мечено, что в течение минувшего го-
да  приобретено 737 квартир, рас-
пределено между детьми-сиротами  
546 жилых помещений. Планы, по-
ставленные перед минимущества на 
год, выполнены. Оставшиеся квар-
тиры будут распределены в 2017 го-
ду по мере завершения строитель-
ства домов.

Необходимо отметить, что работа 
минимущества с недобросовестными 
застройщиками также дала  свои пло-
ды. Если на начало 2016 года в крае 
было пять проблемных объектов, под-
рядчики которых нарушали договор-
ные обязательства, то на конец  года 
- уже три. Общий долг в долгостро-
ях перед краем снизился с 163 квар-
тир до 97.

 
А. ФРОЛОВ.

По информации 
минимущества СК.

Эти правовые новации, понят-
но, породили в обществе дис-
куссию. Одни считают, что нет 
реальных оснований приравни-
вать к преступным посягатель-
ствам умеренное применение 
родителями физических нака-
заний. Другие утверждают, что 
страх перед уголовным пресле-
дованием поможет оградить 
детей от семейного насилия.
За комментариями мы обра-
тились к нашему постоянно-
му эксперту Роману САВИЧЕВУ 
– руководителю юридического 
агентства «СРВ», признанного 
в профессиональной среде 
одним из крупнейших 
в России по версии 
информационно-правового 
портала «Право.ру-300».

-В
НИМАТЕЛЬНЫЙ анализ из-
менений, внесенных в ста-
тью 116 УК РФ, позволяет 
говорить о правовых де-
фектах, – считает Роман 

Савичев. – Статья порождает ряд 
правовых неопределенностей и 
создает условия, способствующие 
злоупотреблениям при ее приме-
нении.

Напомню, в новой редакции  
116-я статья УК звучит так: «Нане-
сение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не по-
влекших последствий, указанных в 
статье 115 настоящего Кодекса, в 
отношении близких лиц».

Статья 115 – «Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью». 
То есть побои – это когда было обид-
но и больно, но объективного вреда 
здоровью не нанесено. А под близ-
кими лицами в настоящей статье 
понимаются родственники: супру-
ги, родители, дети, усыновители, 
родные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки, а также опекуны и 
попечители.

В чем же заключается правовая 
неопределенность? Начнем с того, 
что формулировка «совершение 
иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль» мо-
жет трактоваться слишком широко. 
В жизни бывает так, что физическую 

Бить или не бить?
После вступления в силу новой редакции статьи 116 Уголовного кодекса РФ 
«Побои» в России запрещены телесные наказания детей. Законодательные 
поправки означают, что уголовное преследование грозит в том числе 
и  родителю, просто давшему своему ребенку подзатыльник.

боль мы можем причинить ребенку 
ради его же блага. Например, когда 
сильно хватаем его за руку и удержи-
ваем у края проезжей части. Или раз-
нимаем дерущихся детей. Для этого 
действительно требуется примене-
ние физической силы и принужде-
ние. Наконец, отец может учить сво-
его сына приемам и навыкам само- 
обороны. Это тоже при желании мо-
жет рассматриваться как насиль-
ственные действия, оставляющие 
последствия в виде синяков.

Таким образом, юридически каж-
дая из вышеперечисленных ситуаций 
может быть произвольно подведена 
под признаки состава преступления. 
Ведь налицо факт совершения «иных 
насильственных действий, причинив-
ших физическую боль».

Нужно учитывать, что дети и сами 
во время активных игр могут получить 
различного рода травмы, поврежде-
ния и ссадины. Доказать, что к этим 
событиям не причастны близкие ли-
ца и что в их действиях отсутствует 
состав преступления, будет затруд-
нительно.

Теперь, что касается самих «близ-
ких лиц», на которых сделан акцент 
в новой редакции статьи 116 УК РФ. 
Получается, что побои стали уголовно 
наказуемы только при их совершении 
родственниками. В случае же если 
побои в отношении малолетнего ре-
бенка, беременной женщины или ин-
валида впервые совершены не близ-
ким лицом и не повлекли вреда здо-
ровью, то и уголовной ответственно-
сти не последует. Например, воспи-
татель в детском саду, школьный учи-
тель или прохожий, применивший си-
лу в отношении малолетнего ребенка, 
наказанию не подлежит. За исключе-
нием случаев, когда такие деяния со-
вершаются повторно.

Зато для родственников, вино-
вных в совершении побоев в отно-

шении близких лиц, наказание в но-
вой редакции статьи 116 УК РФ  ста-
ло значительно более строгим. Оно 
включает наряду с обязательными 
исправительными принудительны-
ми работами, ограничением сво-
боды также арест на срок до шести 
месяцев либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

В целом, это можно рассматри-
вать как дискриминирующее ново-
введение по отношению к социаль-
ной группе членов семьи. Более то-
го, эта норма, в сущности, создает 
неограниченные полномочия орга-
нов опеки и правоохранителей по их 
произвольному вторжению, вмеша-
тельству во внутренние дела семьи. 
Даже в тех случаях, когда объектив-
но реальных угроз здоровью и жиз-
ни членов семьи нет.

Таким образом, в идеале статья 
116 УК РФ требует доработки, ду-
маю, из нее следует исключить ука-
зание на близких лиц.

Или другой вариант: следует как 
минимум значительно детализиро-
вать диспозицию данной нормы в 
части объективной стороны соста-
ва преступления. 

ПОМОЩЬ 
СЕЛЬСКИМ 
ХРАМАМ
В минувшее воскресенье 
в Пятигорске начался VI  Всерос-
сийский фестиваль традицион-
ного творчества «Рождествен-
ские встречи». 

О
Н собрал более 500 участни-
ков из разных уголков Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, а также гостей 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 

других регионов. Профессиональные и 
самодеятельные коллективы,  отдель-
ные исполнители, учащиеся музыкаль-
ных и воскресных школ выступят в го-
родском ДК и в центральной библио-
теке. По традиции все средства, со-
бранные в рамках арт-форума, будут 
направлены на восстановление пра-
вославных храмов в сельской глубин-
ке Ставрополья. Фестиваль проходит 
при поддержке Пятигорской и Черкес-
ской епархии и под патронатом главы 
Пятигорска Льва Травнева.

В 2014 году поддержку участников 
фестиваля получил храм в честь Свя-
того великомученика Дмитрия Солун-
ского в селе Калиновском Алексан-
дровского района. Затем участни-
ки «Рождественских встреч» помог-
ли храму Святителя Николая Чудот-
ворца в селе Садовом Предгорного 
района. В прошлом году собранные 
в рамках арт-форума средства были 
направлены на завершение восста-
новления храма Георгия Победонос-
ца в станице Боргустанской. У нынеш-
них «Рождественских встреч» в цен-
тре внимания храм Георгия Победо-
носца в селе Греческом и ставрополь-
ская Иоанно-Мариинская обитель.

Помимо конкурсных прослуши-
ваний в программу фестиваля вклю-
чены мастер-классы по украшению 
имбирных пряников, гончарному ис-
кусству, современной хореографии, 
эстрадно-джазовому вокалу, а так-
же театрализованная игровая про-
грамма «Рождественские именины», 
праздничный вечер в «Гостиной князя 
Воронцова», благотворительная яр-
марка «Жар-птица» и музыкальный 
спектакль «Флайтер» в исполнении 
артистов Пятигорского ТЮЗа.

Завершится фестиваль 10 января. 
В  городском ДК будут торжественно 
подведены итоги и награждены по-
бедители, а в краевом Театре опе-
ретты состоится большой благотво-
рительный звездный концерт. В нем 
примут участие команда КВН «Городъ 
Пятигорскъ», участник «Евровиде-
ния-2010» Томас Невергрин, актер, 
певец и телеведущий Антон Малявин.

Н. БЛИЗНЮК.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных 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 - 10 ян-
варя 2017 г.

Дата   окончания   приема   заявок на участие в аукционе - 
25 января 2017 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 - 30 января 2017 г., 
3 февраля  2017  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 30 января 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Комаристого С.В.: Квар-
тира, назначение: жилое, площадь 36,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:11:020201:1596, Литер Б, этажность (этаж): 3, 
номера на поэтажном плане: 230, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Ленина, дом №167/2, корпус №2, кв.230. 

Начальная цена продажи 731510 (семьсот тридцать одна тысяча 
пятьсот десять) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ефремовой Л.А.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 56 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:12:011605:7663, Литер 
А, этажность (этаж): 4, ограничения (обременения) права: ипотека, 
арест, прочие ограничения/обременения, Объявить запрет на со-
вершение действий по регистрации в отношении имущества долж-
ника Ефремовой Л.А. 17.02.1983 г.р. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 95, кв.233. 

Начальная цена продажи 1784320 (один миллион семьсот восемь-
десят четыре тысячи триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Филоновой А.А.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 60,1 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:121201:1052, Литер 
А, этажность (этаж): 2, ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Изобильненский район, г.Изобильный, пос.Сахзавода, дом 13, кв.49. 

Начальная цена продажи 898892 (восемьсот девяносто восемь 
тысяч восемьсот девяносто два) рубля.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Новрузовой С.Б.Г.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 43,9 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:33:130202:1943, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Ю.Фучика, 4, 
корпус 2, кв.64. 

Начальная цена продажи 1190000 (один миллион сто девяносто 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 3 февраля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Погода И.Н.: Нежилое 
здание, назначение: Нежилое здание, площадь 782,6 кв.м., Литер 
А, этажность (этаж): 1 с мансардным, кадастровый (или условный) 
номер: 26:11:020152:305, ограничения (обременения) права: ипоте-
ки. Земельный участок из Земель населенных пунктов - под адми-
нистративным зданием с парикмахерской, площадь 322 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:11:020152:207, ограничения (об-
ременения) права: ипотеки. Земельный участок из земель населен-
ных пунктов - под нежилое административное здание, площадь 300 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:020152:7, ограниче-

ния (обременения) права: ипотеки. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 96. 

Начальная цена продажи 19626750 (девятнадцать миллионов 
шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Бачкова А.П.: часть жи-

лого дома с хозяйственными постройками, назначение: жилое зда-
ние, площадь 58,8 кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый 
(или условный) номер: 26:19:090302:79, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов - для эксплуатации жилого дома, площадь 1487,43 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:19:090302:6, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Новоселицкий район, с.Новоселицкое, 
ул.Пролетарская, 128. 

Начальная цена продажи 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кийковой Е.А.: Одно-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 33,8 
кв.м., Литер А, этажность (этаж): 4, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:031002:4101, ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Чехова, дом 33, кв.19. 

Начальная цена продажи 1077360 (один миллион семьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Зиминой Н.И.: кварти-

ра, назначение: Жилое помещение, площадь 115,9 кв.м., этажность 
(этаж): 7, кадастровый (или условный) номер 26:12:030121:269, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 
дом 193А, кв.36. Начальная цена продажи 4917819 (четыре милли-
она девятьсот семнадцать тысяч восемьсот девятнадцать) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести 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 25 января 2017 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому 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 лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства 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 законодательством 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, 

установленных 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 ненадлежащим 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. Телефоны: (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 
арестованного имущества должника - _________ (полное наимено-
вание предмета 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 арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное 
наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании_____, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» 
____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов  и Договором купли - продажи имуще-
ства, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов;- оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 
Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю, и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

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

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ___201_ г., 
регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_______/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

М
Ы не виделись лет двадцать. 
После чеченских войн как-то 
и не довелось встречаться, а 
познакомились - уже три деся-
тилетия нужно отмеривать - во 

время захвата басаевцами буденнов-
ской больницы.

 Саша был тогда молодой и краси-
вый. Корреспондент ИТАР-ТАСС как-
то незаметно стал старшиной «жур-
налистского спецназа». И он тогда 
произнес фразу: «Давайте не встре-
чаться на войне». Она навсегда ста-
ла лозунгом военных и невоенных, в 
том числе и ставропольских, журна-
листов. Потом эти стихи стали пес-
ней, звучавшей во всех горячих точках 
России. Впрочем, если обратиться к 
первоисточнику, самому Александру 
Харченко, то он утверждает, что пер-
вым фразу произнес все-таки не он.

«Давайте не встречаться 
на войне!..»

Как хорошо Антонов нам сказал.
А мы сидели в окровавленной 

Чечне
И поминали тех, кто брал вокзал.

Так и не дошли руки пораспросить 
Харченко про этого самого Антонова. 

Давайте не встречаться
на войне

Было весьма приятно получить 
в подарок новую книгу Алексан-
дра Харченко «Давайте не встре-
чаться на войне». Ее взяли в пре-
зидентскую библиотеку. А автор 
подарил журналистам «Ставро-
польской правды». 

Татьяна Л., 64 года, Кировский 
район, станица Марьинская: 

- Праздничный стол подорожал, 
конечно. Но не так заметно, как год 
назад. То же самое можно сказать 
и о подарках для родных и близких. 
В среднем, по моим подсчетам, по 
сравнению с 2015 годом эти траты 
выросли процентов на 10-15.

Дети с внуками из города прие-
хали отпраздновать вместе с нами. 
Необходимые продукты они купили 
сами и привезли с собой, а нашим 
вкладом в праздничный стол стали 
овощи, фрукты и летние заготовки 
из того, что выросло на огороде. Вот 
вам и плюсы: несмотря на кризис, 
падение доходов, Новый год сно-
ва стал семейным, домашним пра-
здником. Все вместе мы не собира-
лись уже очень давно. 

Сергей П., 32 года, Ставрополь:

- Новогодний стол не дешев, ко-
нечно. Но мы отмечали большой 
компанией с друзьями на даче. Са-
мые большие затраты были по алко-
голю - покупали только качествен-
ный в специализированных крупных 
магазинах, чтобы избежать подде-
лок. Что касается продуктов, то для 
нашей семьи цена осталась преж-
ней, даже дешевле чуть, чем в про-
шлом году. Дамы наши рассчитали, 
сколько и каких продуктов надо на 
порцию, чтобы лишнего не остава-
лось, как это дома всегда бывает - 
продукты пропадают и выбрасыва-
ются. Все, что можно было, закупили 
заранее в оптовом магазине. Лиш-
нее все равно на утро осталось, но 
не так много, чтобы пропасть. Все с 
утра и доели.

Было много детей, потому без 
Деда Мороза и Снегурочки никак 
было не обойтись. Но эти услуги с 
прошлого года не подорожали, а в 
итоге нашей компании обошлись в 
четыре раза дешевле за счет того, 
что для оплаты заказа мы сформи-
ровали «общий котел». Наша семья 
в новогодние каникулы традицион-
но провела несколько дней в горах. 
Там цены остались практически на 
прошлогоднем уровне. 

Владимир Р., 26 лет, 
село Новоселицкое:

- Новый год нашей семье обо-
шелся дороже, чем прошлый, но 
ненамного. Научились экономно 
вести хозяйство. Практически все, 
кроме мандаринов и красной икры, 
было свое. На подарки детям по-
тратили больше. Но это в связи с 
очень радостными событиями. В се-
мье брата и моей родилось по ре-
бенку. Раньше-то только старше-
му племяннику подарок покупал, а 
теперь сразу троим надо! А те же 
мандарины-апельсины подешеве-
ли. Запреты на поставку турецкой 
продукции сняли, вот цена, видимо, 
и опустилась. Если что существен-
но подорожало, так это икра и ма-
лосольная семга, без которых Но-
вый год в нашей семье не обходит-
ся. Хотя в чем причина, не понятно 
- это и до кризиса, и сейчас полно-
стью российский продукт.

Новый год 
в семью 
вернулся 
Вслед за праздничными курантами пролетели новогодние канику-
лы. О том, чем эти радостные, но и затратные события отличались 
от прежних, докризисных, мы расспросили ставропольцев. Кальку-
ляция не у всех одинакова: каждый, как выяснилось, искал свои пу-
ти экономии семейного бюджета.

Алла З., 41 год, Пятигорск: 

- Заметно дороже стали куряти-
на, рыба, деликатесы, включая сыры 
и копченые колбасы. Не могу сказать, 
чтобы мы сильно сократили празд-
ничное меню. Просто всего покупа-
ли чуть меньше, чем привыкли. Сэ-
кономили и на праздничных фейер-
верках. Обычно муж покупал несколь-
ко разных «стрелялок» на 3-4 тысячи 
рублей. В этом году ограничились 
одной - в пределах тысячи. Самая су-
щественная экономия у нас произо-
шла за счет путешествий - обычно мы 
ездили на неделю куда-нибудь к те-
плому морю. Но с началом кризиса и 
в связи с небезопасной ситуацией в 
Арабских странах уже два года туда 
не ездим. Ходим в гости к родствен-
никам и друзьям, в кино, кафе, гуляем 
по городу. Просто дома семьей про-
водим досуг.

Ирина М., 52 года, 
Невинномысск:

- У горожан свой счет. Огоро-
да у нас нет. Цены к праздникам вы-
росли стремительно. Это коснулось 
большинства продуктов, традици-
онно используемых для приготовле-
ния новогодних блюд. Очень замет-

но подорожали свинина, птица, ры-
ба всех видов. И никуда не денешь-
ся - тратиться все равно пришлось, 
не в наших традициях экономить 
на праздниках. Как говорится: «Как 
встретишь Новый год, так его и про-
ведешь», а за пустым столом весь 
год куковать не хочется. Я даже точ-
ную разницу в цене назову. Если в 
прошлом году мы на семью из трех 
человек потратили около четырех с 
половиной тысяч рублей, то в этом 
году у нас ушло около шести тысяч. 
Пришлось экономить на подарках. 
Старались делать это не за счет ка-
чества. Я за несколько месяцев до 
Нового года стала следить за ак-
циями и скидками и покупала каче-
ственный товар по дисконтной цене. 
Не стала в этот раз откладывать по-
купки на последние дни, как это бы-
вало раньше. То же самое касалось 
конфет и шоколада - ждала акций и 
покупала по выгодной цене. Кани-
кулы провели дома у телевизора и 
пару раз побаловали себя поезд-
кой на горячие источники в Кочубе-
евский район. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Хотя Сашкина это фраза все равно! И 
его самого о многом не расспроси-
ла. Вот читаю его рассказы. И то один 
эпизод вспомню, то другой. Все это 
было где-то рядом. Хотя мне до не-
го, полного кавалера медалей орде-
на «За заслуги перед Отечеством», не 
дотянуться ни по географии, ни по та-
лантам. Александр Харченко работал 
во всех «горячих точках» на террито-
рии бывшего СССР, кроме Карабаха и 
Абхазии. Только в Чечню было свыше 
20 командировок начиная с 1991 года.

Он действительно талантлив. А за 
многие годы вышло у него всего две 
книги. Больше было некогда, он все 
время работал. И, чтобы покончить 
с военной темой (а как с ней покон-
чишь, если все рассказы основаны 
на реальных событиях?), я вспомню 
пронзительные его стихи времен че-
ченской войны. Теперь это тоже пес-
ня, весьма популярная, «Монолог 
комбата» называется. 

Я сижу в шумном баре Моздока,
Час назад прилетев из Чечни.
И заказан графинчик «Истока»*,
И шампанское вам, Натали…
И шампанское вам, Натали…
Я сижу в шумном баре Моздока,
Вы - за тысячу верст, и, налив,
Я представил за рюмкой «Истока»
Эту встречу и вас, Натали…
Эту встречу и вас, Натали…

Во всем, что делает Харченко, он 
правдив, искренен и честен. За эти 
качества его книгу взяли и оцифруют 
в президентской библиотеке. За это 
помним и любим его мы, ставрополь-
ский журналистский спецназ. Сейчас 
он живет далеко от Северного Кав-
каза, в Твери. Но, оказалось, помнит, 
что наступивший год - год столетия 
«Ставропольской правды». Написал: 
«Желаю вашей газете и ее журнали-
стам большой удачи во всем. С уваже-
нием к коллегам по журналистскому 
спецназу, А. Харченко».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива Игоря Погосова.

*Ни в коем случае это не реклама, 
а просто художественный образ.

МУФТИЙ 
СТАВРОПОЛЬЯ  
В ИЕРУСАЛИМЕ

В ходе поездке в Иерусалим муф-
тий Ставропольского края Мухаммад-
хаджи Рахимов посетил мечеть име-
ни первого президента Чечни Ахма-
да Кадырова. Храм, рассчитанный на 
три тысячи человек, построили в му-
сульманском поселке Абу Гош, осно-
ванном несколько веков назад выход-
цами с Северного Кавказа. По одной 
из версий, местные жители являют-
ся потомками чеченцев, переселив-
шихся на территорию Османской им-
перии еще в XVI веке. Построенную 
на средства республиканских фон-
дов мечеть здесь называют Домом 

мира. По словам Мухаммада-хаджи, 
это одна из самых больших мечетей 
в Израиле и Палестине. Построенная 
в османском стиле, она имеет четыре 
минарета, что коренным образом от-
личает ее от других мечетей на Ближ-
нем Востоке. Впечатляет и внутрен-
няя отделка золотом, а по своей пло-
щади храм уступает лишь мечети Аль-
Акса в Иерусалиме. 

 Н. БЫКОВА.

ДЕНЬГИ 
ЗА «СОВЕТСКИЕ» 
ВКЛАДЫ

В канун Нового года увидело свет 
постановление Правительства РФ 

«О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2009 г. 
№  1092». Речь идет о компенсациях 
по «советским» вкладам в Сбербан-
ке. В 2017 году  решено продолжить 
их  выплачивать. По-прежнему граж-
дане по 1945 год рождения включи-
тельно получат их в трехкратном раз-
мере остатка вкладов по состоянию 
на 20 июня 1991 года, а граждане 
1946-1991 годов рождения в  двух-
кратном.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО-СОСЕДСКИ
Представители власти Чеченской 

Республики выразили благодар-
ность Ставрополью за помощь в по-

ставках продовольственных ресур-
сов. Слова признательности прозву-
чали в рамках Всероссийского ви-
деоселектора в Минсельхозе РФ, 
посвященного мониторингу и обе-
спечению сбалансированности то-
варных рынков, цен на сельскохо-
зяйственную и продовольственную 
продукцию. Как сообщили в регио-
нальном агроведомстве, наиболь-
ший вклад в продовольственную 
интеграцию с Чечней вносит Изо-
бильненский район, участвуя в со-
глашении о взаимном сотрудниче-
стве, которое действует двенад-
цать лет. Каждую осень наши агра-
рии поставляют сезонные продукты 
на рынки этой республики. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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С сербами 
без Джоковича

Президент Федерации тенни-
са России Шамиль Тарпищев на-
звал состав сборной России против  
команды Сербии в матче первого 
круга Мировой группы Кубка Дэви-
са. «Я поговорил с теннисистами и от 
всех получил согласие. Так что с Сер-
бией должны сыграть Кузнецов, Ру-
блев, Кравчук и Донской. Плюс есть 
Хачанов и Медведев, - сказал Тарпи-
щев. - О шансах говорить преждев-
ременно, но очевидно, что многое бу-
дет зависеть от того, сыграет Джоко-
вич или нет». Ранее стало известно, 
что вторая ракетка мира - сербский 
теннисист Новак Джокович не вклю-
чил матч со сборной России в розы-
грыше Кубка Дэвиса в свое расписа-
ние на 2017 год. Напомним, матч пер-
вого раунда Мировой группы Кубка 
Дэвиса - 2017 между сербами и рос-
сиянами пройдет с 3 по 5 февраля 
2017 года в городе Ниш.

24 претендента 
на один титул

Международная шахматная фе-
дерация опубликовала список шах-
матистов, которые могут участвовать 
в серии «Гран-при» 2017 года. Всего 
в соревнованиях могут участвовать 
24 спортсмена. В предварительный 
список среди россиян вошли Сер-
гей Карякин, Петр Свидлер, Влади-
мир Крамник и Евгений Томашев-

ский. Соревнования пройдут в Шар-
дже (17 - 28 февраля), Москве (11 - 22 
мая), Женеве (5 - 16 июля) и Пальма-
де-Майорке (15 - 26 ноября). Также 
в предварительном списке числятся 
М. Карлсен (Норвегия), А. Гири (Ни-
дерланды), П. Эльянов (Украина),  
Х. Накамура (США), Ф. Каруана 
(США), В. Ананд (Индия), В. Топа-
лов (Болгария), Л. Аронян (Арме-
ния), У. Со (США), Д. Лижэнь (Китай),  
М. Вашье-Лаграв (Франция).

В команде должна 
быть стерва

Главный тренер женской сборной 
России по гандболу Евгений Трефи-
лов отметил, что в каждой коман-
де должен быть лидер, который мо-
жет сказать свое веское слово в лю-
бой момент. «Чем меньше бесхре-
бетных людей, тем лучше, - приво-
дит «Р-Спорт» слова Трефилова. - В  
команде должна быть хоть одна стер-
ва. Такие игроки, которые за словом 
в карман не полезут, отстаивают 
свою позицию, проявляют характер. 
Обязательно должна быть такая, но 
умная. Если дураку еще и власть, то 
жди самого веселого. Лидер прояв-
ляется в раздевалке. Если игрок там 
лидер, то, может быть, он будет им и 
на поле. Лидер в команде - это вто-
рой тренер, по сути. Тренеру пове-

зет, если будет такой лидер. У меня 
были такие игроки в командах. Ино-
гда приходилось и уступать им. Если 
сказал что-то, доказывай это. А если 
продекларировал и не выполнил, то 
ты болтун».

Футбольная зимовка
С 20 января по 25 февраля будет 

открыта дозаявочная кампания на 
весеннюю часть сезона чемпионата 
страны по футболу 2016/17 г. Став-
ропольское «Динамо» уже покинули  
А. Курачинов и вратарь С. Толстопя-
тов. «Машук» не стал продлевать кон-
тракты с С. Аншаковым, А. Григоря-
ном, М. Михалевым и  О. Шрейдером. 
«Дружба» отказалась от услуг бывше-
го главного тренера А. Дериберина, 
которого сменил Д. Попов. В других 
клубах перемены куда значительнее. 
ФК «Чайка» распрощался не  только с 
главным тренером А. Борзенковым, 
но сразу и с семью футболистами. А 
вот в Армавире пошли другим путем. 
Здесь подписали договор о сотруд-
ничестве с «Бинбанком»  и отправили 
на двухнедельную стажировку в дор-
тмундскую «Боруссию»  тренеров Ар-
сена Папикяна и Андрея Сосницкого, 
где они смогут понаблюдать за тре-
нировками и играми как основного, 
так и молодежного состава этого не-
мецкого клуба. Пятигорчанин Нико-
лай Шлеев будет работать тренером 
вратарей в «Анжи», которое возгла-
вил кисловодчанин А. Григорян. Во 
Владикавказе возрождение былой 
славы местного «Спартака» нача-
ли с ремонта местного стадиона, на 
реконструкцию которого республи-
канские власти выделили 60 млн ру-
блей. Из других зон приходят толь-
ко печальные вести: с большой до-
лей вероятности команды «Динамо» 
Брянск, «Калуга» и «Орел» весной не 
смогут закончить сезон в ПФЛ. При-
чина у всех одна - отсутствие финан-
сирования. 

Состояние Шумахера 
не улучшается

Родные и близкие семикратно-
го чемпиона «Формулы-1» Михаэ-
ля Шумахера потратили 16 милли-
онов евро на его лечение за три го-
да. В общей сложности за состояни-
ем спортсмена наблюдают 15 специ-
алистов. На оплату услуг персонала и 
аренду оборудования в неделю тра-
тится около 130 тысяч евро (136 ты-
сяч долларов). Чтобы покрыть расхо-
ды, семья Шумахера продала дом в 
Норвегии и личный самолет спорт- 
смена. На данный момент 47-лет-
ний гонщик не прикован к постели 
и может, например, сидеть в крес-
ле. Шумахер узнает родственников, 
но не говорит, так как мышцы его ли-
ца атрофировались. Спортсмен по-
лучил серьезные повреждения в  
декабре 2013 года, катаясь на лы-
жах во французском Мерибеле.  
Шумахер более полугода находил-
ся в коме из-за несчастного случая 
и проходил курс лечения в клинике. 
Он начал процесс восстановления 
на своей вилле на Женевском озере 
(Швейцария) в сентябре 2014 года.

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Открытое акционерное общество «Арнест» (Российская Фе-

дерация,  г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)  извещает акцио-
неров о проведении  02  февраля  2017 года в 11.00 (по москов-
скому времени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная,  3,  вне-
очередного общего  собрания акционеров общества. Форма про-
ведения общего собрания акционеров -  совместное присутствие 
акционеров (собрание).  

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем 
собрании, - 10 часов 30 минут  по московскому времени 02 февра-
ля 2017 г. по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная,  3.   

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  участника 
собрания, а для представителя акционера - заверенную доверен-
ность в соответствии с  требованиями  ст. 185   ГК РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, - 09 января 2017 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых име-
ют право на участие в общем собрании акционеров: акция обык-
новенная именная; государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг: 1-01-30523-Е.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом,  должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 357107, Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Комбинатская, 6.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания 

участников акционеров:

1. Обращение ОАО «Арнест» в Банк России с заявлением об осво-
бождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации о ценных бу-
магах.

2. Об утверждении устава ОАО «Арнест» в новой редакции.
3. Об одобрении сделок  в случаях, предусмотренных статьей  

79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
4. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об  акционерных обществах».
Порядок ознакомления  акционеров  с  информацией, подлежа-

щей предоставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 
за 20 дней  до проведения собрания информация предоставляет-
ся лицам, имеющим право на участие во внеочередном  общем со-
брании акционеров, для ознакомления по адресу: 357107, Ставро-
польский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6, в юридиче-
ском отделе, в рабочие дни с 08.30 до 17.00. Справки по телефо-
ну  (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест». 

Продается мясоперерабатывающее 
предприятие по адресу: Ставропольский 

край, Новоселицкий район, 
п. Артезианский, расположенное 

на земельном участке площадью 5000 м2 
(аренда 49 лет).

Мясоперерабатывающее предприятие в собственности ЗАО, включа-
ет в себя производственные площади 2400 м2.

Линия по убою КРС - 15 голов в час, линия по убою свиней - 70 голов 
в час, установлен комплекс подачи углекислого газа (СО

2
). Холодильные  

установки для хранения охлажденного мяса 50 т, замороженного - 50 т.
Колбасный цех для производства вареных и полукопченых колбас, коп-

ченостей и полуфабрикатов. Производительность готовой продукции  3 т 
в смену (оборудование производства SEYDELMANN (Германия).

Имеется установка по обеззараживанию производственных стоков. 
Предприятие газифицировано (автономная котельная с природным га-
зом, резервная подстанция мощностью 300 квт/час.)

Территория и подъездные пути заасфальтированы, оснащены виде-
онаблюдением. Количество обслуживающего персонала - 22 человека.

Имеется собственная розничная торговая сеть (10 магазинов), 2 спе-
циализированных автомобиля (рефрижератора).

Предприятие действующее, оборудование в отличном состоянии (за-
пуск в 2013 году). На предприятие имеются проектная документация,   сви-
детельство гос. регистрации, присвоен компартмент IV (высокий уровень 
защиты).  

Мясоперерабатывающее предприятие соответствует сан. ветеринар-
ным нормам РФ и Таможенного союза.   

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 (865) 48-274-10, 8 (865) 48-274-36, 

artezianski@bk.ru

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» выражает глубокие соболезнования главе Усть-Невинского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края Г.А. Конториной в 
связи со смертью ее отца

БОГАТЫРЕВА 
Александра Ивановича.

Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о 
смерти ветерана университета, кандидата медицинских наук, доцента 

ШАФИР
Марии Михайловны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает искренние соболезнования заместителю главы администра-
ции – начальнику отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Курского муниципального района Ставрополь-
ского края Ю.Н. Зайцеву по поводу смерти его матери 

Марии Федоровны.

На кисловодском Новом озере энтузиасты очистили от снега 
площадку и катаются на ней на коньках. Но делают это, увы, 
на свой страх и риск.

А 
МЕЖДУ тем Новое озеро как будто специально создано для того, чтобы 
стать городским катком, но для этого требуется помощь властей. Доста-
точно только расчистить от снега, проверить лед на прочность (а нынеш-
ней зимой по нему даже на машинах ездят), промаркировать лентами 
или флажками безопасные подходы, организовать спасательный пост, 

подвоз желающих на городских микроавтобусах - и получим замечательное 
место для активного отдыха. 

И  для катания на горных лыжах в Кисловодске и его окрестностях есть за-
мечательные места. Но и эти возможности почти не используются: нет ни-
какой информации, не организовано движение общественного транспорта 
к горнолыжным трассам. Понятно, что рядом с ними пришлось бы организо-
вывать дежурство спасателей, пункты проката снаряжения, горячего пита-
ния, медицинской помощи…  Но это опять-таки в компетенции городских вла-
стей, а не энтузиастов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Каток - на свой страх и риск

СТРАЖ ПОРЯДКА 
НАКАЗАЛ… 
АКТИВИСТА
Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
двух полицейских ППС  
Пятигорска.  Они обвиняются 
в превышении должностных 
полномочий и служебном 
подлоге, сообщает пресс-служба 
краевого управления СКР. 

Житель Пятигорска возле своего 

дома попросил сотрудников полиции 

принять меры в отношении водителей 

автомашин, нарушавших,  по его мне-

нию,  ПДД.   Полицейские мер ника-

ких не приняли,  а активиста скрути-

ли, применяя физическое насилие,  и  

изъяли  у него планшет, на который он  

снимал разговор со стражами поряд-

ка. Впоследствии они удалили  эту ви-

деозапись.  В отношении активного 

гражданина  один из них необосно-

ванно составил протокол о мелком ху-

лиганстве. 

Стоит отметить, что преступление 

было выявлено в ходе мониторинга 

сети Интернет, подчеркнули в крае-

вом управлении СКР.  Сейчас уголов-

ное дело направлено прокурору  для 

утверждения обвинительного заклю-

чения и передачи в суд.

 Как сообщили в краевой полиции, 

по выявленному факту ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю проведена 

проверка. Вопрос о дальнейшем про-

хождении службы сотрудников в ор-

ганах внутренних дел будет решаться 

после вынесения судебного решения.

ПРИГОВОР 
РАСТРАТЧИЦЕ
В суде рассмотрено 
уголовное  дело по факту 
растраты денежных средств, 
принадлежавших МУП «ЖКХ 
г. Зеленокумска», сообщили 
в прокуратуре края. 

Суд установил, что Т. Кипкеева, 

будучи директором МУПа, поручила 

главному бухгалтеру  предприятия 

перечислить 50 тысяч рублей на рас-

четный счет адвокатской конторы в 

счет оплаты ее защиты в ходе возбуж-

денного уголовного дела. Две и пять 

тысяч  рублей  Т. Кипкеева велела  пе-

речислить на расчетные счета госин-

спекции труда и минприроды края  в 

счет оплаты наложенных на нее как 

на должностное лицо штрафов, кото-

рые она должна была оплачивать са-

мостоятельно. Суд признал Т. Кипке-

еву виновной, ей назначено наказа-

ние в виде штрафа в размере 250 ты-

сяч рублей.  

НЕ ТА РЕКЛАМА
По постановлению прокурора 
Новоалександровского района 
предприниматель заплатит 
штраф 3 тысячи за незаконную 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, 
сообщили в прокуратуре края. 

Он установил баннер на  фаса-

де нежилого здания в Новоалексан-

дровске без  разрешения собствен-

ника  объекта и органа  местного са-

моуправления. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

«МОТОР» 
НА «БОЯРЫШНИКЕ»

Лосьоны «Боярышник»,  «Огуречный» и другие сняты 
с продажи в Ипатово, Зеленокумске и Георгиевске.

В
О время проведения внеплановых проверок управление Роспотреб-
надзора по краю выявило нарушение постановления Главного го-
сударственного санитарного врача РФ о приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. Ею по-
прежнему торговали в магазине «Мотор» (Ипатово). Здесь продава-

ли косметический лосьон «Боярышник» с содержанием этилового спирта 
70%. Продукция снята с реализации. В торговом павильоне «Хозяюшка» 
(Зеленокумск) реализовывали лосьон «Огуречный», а в магазине хозто-
варов (Георгиевск) шла бойкая торговля косметическими  лосьонами «Ро-
машковый», «С шалфеем, чередой и мятой», «Огуречный», где доля спир-
та была не менее 30%. Нарушения нашли в 8 торговых точках на 6 админи-
стративных территориях края. Арестовано  56 флаконов общим объемом 
5,6 литра.  По всем фактам составлены протоколы об административных 
правонарушениях.

Внеплановые проверки, рассказали в управлении Роспотребнадзора 
по краю, проводятся по всей стране после массового отравления лосьо-
ном «Боярышник» в Иркутске в декабре прошлого года. Тогда от отравле-
ния погибли десятки человек.

 В. ЛЕЗВИНА.

Российские финансовые ана-
литики утверждают, что рубль в 
2017 году может снизиться отно-
сительно доллара, подняться ли-
бо остаться в районе текущего 
курса... ОНИ ГЕНИИ!

Полиция подбирает пьяных 
мужиков, чтобы одинокие жен-
щины не растащили их по до-
мам на Новый год!

За каждым успешным мужчи-
ной стоит женщина, из-за которой 
он подыскивал поводы подольше 
задержаться на работе!

При изучении экономики в 
России всегда оказывается, что 
лучшее время для покупки бы-
ло в прошлом году!

Похищенная в минувшую пятни-
цу предпринимательница У. оказа-
лась невестой и была обнаружена 
в подсобном помещении рестора-
на «Вареные пирожки», где прохо-
дила ее свадьба. Для освобожде-
ния женщины сотрудникам спец-
наза пришлось станцевать танец 
и пожертвовать тремя бутылка-
ми водки.

Тем временем в карманах ал-
коголика Сивушова опять идут 
обыски…

Обезврежена группа женщин-
грабительниц, которая ночью в 
переулке Темном отняла пальто у 
поджидавшего их эксгибициони-
ста!

 - Зай, кажется, я беремен-
на... Не знаю от кого, но тош-
нит от тебя...

Правильная женщина должна 
уметь делать три вещи: приста-
вать, покормить и не приставать…

Женщину даже наказать 
нельзя. Ей это может понра-
виться.

Он раздел ее глазами - ужас-
нулся - и одел обратно!

Действовал под юридиче-
ским лицом, но набили физи-
ческое!

Годы идут, ты взрослеешь, 
умнеешь и, наконец, понимаешь, 
что после девятого класса нужно 
было идти в ПТУ на парикмахера...

Ты можешь быть сколь угод-
но прав, но какой в этом смысл, 
если твоя девушка уже обсуди-
ла с женщинами на работе, и 
они все решили.

Женщины без мужиков, как 
кошки, тоже орут - кто на детей, 
кто на подчиненных...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Имя дочери 
певицы Мадонны. 9. Скопление избы-
точной жидкости в тканях. 10. Одна из 
трех под окном (сказка). 11. Истори-
ческий  город  в  Крыму. 12. Серебря-
ный рубль на Руси в XVII в. 14. Место 
рождения истины. 15. Поэма  Байро-
на. 17. Громадная крыса с цепким хво-
стом, на Кубе. 20. Почтовая коорди-
ната. 22. Преобразование существу-
ющего порядка, изменение формы. 
23. Гигантский кактус. 25. Одежда из 
оленьих шкур на Севере. 26. Правый 
рукав нижнего Дона. 28. Декоратив-
ные шпажки для подачи кулинарных 
изделий. 31. Город, знаменитый мав-
золеем Тадж-Махал. 32. Средневеко-
вый юрист. 34. Индейская лодка, от-
правленная американцами в космос. 
35. Навигационный прибор. 36. Фут-
больная плантация. 37. Африканский 
барабан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Муза - по-
кровительница астрономии. 3. Му-
зыкальный жанр. 4. Жилец из квар-
тиры напротив. 5. Адмирал, руково-
дивший строительством Одессы, от-
чего ее главная улица носит его имя. 
6. Самый северный в мире остров. 7. 
Публичный спор. 8. Запорожская ино-
марка. 13. «Вредный» писатель  Гри-
горий. 16. Здание городского само-
управления в европейских городах, 
обычно имеет часовую башню. 18. 
Рыболовная снасть. 19. Приток Печо-
ры. 21. Закрытый вариант каноэ. 24. ... 
де Бальзак. 25. Смазочный материал. 
26. Негритянка на Руси. 27. Приспосо-
бление для упора ноги при езде на ло-
шади. 29. Государственное право на 
халяву. 30. Он бывает месячный, квар-
тальный, годовой. 32. Глянец, блеск 
гладкой поверхности. 33. Защитный 
головной убор летчиков, танкистов, 
мотоциклистов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Либретто. 11. Мостовая. 12. Залп. 13. Жулик. 
16. Жезл. 17. Минор. 20. Уголь. 21. Гутенберг. 22. Этюд. 24. Майн. 25. 
Ерник. 26. Имари. 27. Герб. 28. Роса. 29. Общак. 30. Яство. 31. Марш. 
35. Ниша. 37. Килограмм. 38. Сноха. 39. Лилия. 42. Эссе. 44. Авизо. 47. 
Медь. 48. Виноград. 49. Карусель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гитарист. 2. Трап. 3. Отдых. 4. Бомж. 5. Билл. 6. 
Смак. 7. Астра. 8. Морж. 9. Мавзолей. 14. Упрек. 15. Изюбр. 18. Кули-
нария. 19. Хромосома. 23. Дебош. 24. Мирон. 32. Амнистия. 33. Волхв. 
34. Фрейз. 36. Шпиндель. 40. Амбре. 41. Асырк. 43. Енот. 44. Ауди. 45. 
Ишак. 46. Очко. 47. Мясо.
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