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ЗЕРКАЛО ДНЯ

«Мы приехали домой»
Дорога выдалась непростой. В 

аэропорту Внуково из-за нелетной 
погоды в Ставрополе семейству 
пришлось просидеть почти весь 
день. Вылет вместо раннего утра 
состоялся только около пяти вече-
ра. Плюс два часа в воздухе. 

Первым обнял Евгения пригла-
сивший его семью на Ставрополье 
Владимир Полубояренко. В это вре-
мя на двух мужчин было нацелено 
около десятка телекамер разной 
«прописки» - региональной, феде-
ральной, зарубежной. Из Германии 
тоже приехали журналисты одного 
из телеканалов.

На улице у входа в аэровокзал 
прилетевших встречала танцеваль-
ная группа, исполнившая зажига-
тельную лезгинку. Главе семейства 
дали по кавказскому обычаю испить 
из рога. В кулуарах, однако, говори-
лось, что наполнен он был водой, по-
тому что гость не пьет. Зато краси-
вую традицию соблюли. Ключевая 
фраза, которую произнес Мартенс: 
«Мы приехали домой!». 

Старшие дети, несмотря на уста-
лость, с большим любопытством на-
блюдали за происходящим. Млад-
шим все это было не так интерес-
но, но никто из них не ныл, не кук-
сился. Погрузили в микроавтобус 
многочисленный багаж и отправи-
лись к новому месту жительства. 
Где также ждала культурная про-
грамма. «Мы желаем счастья вам!» 
- спел прибывшим хор пенсионеров 

Немецкая слобода
Об истории беглеца от «секспросвета», культивируемого в Германии, Евгения Мартенса «СП» писала еще летом, когда он 
приезжал в Ставрополь, чтобы осмотреться, дабы после совета с женой принять окончательное решение. И вот интрига 
разрешилась: наш южный город он выбрал в качестве постоянного места жительства. В пятницу (об этом сообщалось на 
сайте газеты) в аэропорту Ставрополя встречали Евгения Мартенса, прилетевшего на этот раз с женой и десятью детьми. 

в русских народных костюмах. А две 
малышки поднесли главе семейства 
хлеб-соль. Ставрополь по всем ка-
нонам оправдал звание форпоста 
Северного Кавказа, где гостепри-
имство - закон. 

И Басю переселили
Дом к приезду семьи отремонти-

ровали. От прежней запущенности 
не осталось и следа. Двор облаго-
родили. Даже новую будку постро-
или для кавказской овчарки Баси, 

которая в первый приезд призна-
ла Евгения Мартенса за своего сра-
зу, хотя, говорят, характер у нее не-
простой. От греха подальше собаку 
на время массового действа отвели 
в другое помещение. Начали с экс-
курсии по обновленному жилищу.

Следует пояснить, почему имен-
но в Ставрополь приехал Евгений 
Мартенс. Вокруг главы семьи, кото-
рый восстал против принципов сек-
суального воспитания детей в Гер-
мании, не приемля подобных уро-

ков для своих чад, в прессе под-
нялся большой шум. Особенно по-
сле первой неудавшейся попыт-
ки эмиграции в Кыштовку Ново-
сибирской области. Узнав его пе-
чальную историю, Владимир По-
лубояренко отыскал многодетно-
го папашу по Интернету и пригла-
сил жить к себе в дом, который пу-
стовал уже несколько лет, не ота-
пливался, и, соответственно, вет-
шал. Для себя и жены Полубоярен-
ко давно построил домик поменьше 
на том же участке.

Отец семейства Мартенс при-
ехал, посмотрел, оценил и отпра-
вился в Германию, чтобы на семей-
ном совете взвесить все «за» и «про-
тив». Перетянула та чаша весов, что 
за переезд в Россию. 

Новоселам показали их спаль-
ни, просторную кухню, где воцарит-
ся Луиза, мать семейства. А еще об-
щий зал, где семья из 12 человек мо-
жет собраться за большим столом, 
чтобы пообедать или посидеть за 
чашкой чая. 

Одним словом, это вам не Кыш-
товка, где из-за непростых бытовых 
условий семья не продержалась и 
двух месяцев. Об этой своей попыт-
ке уехать в Россию, закончившейся 
неудачно, сегодня Евгений вспоми-
нает неохотно, как ни подступались 
к нему с этим вопросом журналисты 
и на этот раз. «Это уже в прошлом», 
- сказал он.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

ВОШЕЛ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  
СОВЕТ
Указом В. Путина ректор Ставропольского 
ГАУ, академик РАН В. Трухачёв утвержден в 
составе Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию и его 
президиума. Этот совет является консуль-
тативным органом, созданным для инфор-
мирования главы государства о положении 
дел в сфере науки, технологий и образова-
ния, обеспечения его взаимодействия с на-
учными организациями и образовательны-
ми учреждениями, деятелями науки и обра-
зования, выработки предложений по акту-
альным вопросам государственной научно-
технической и инновационной политики, го-
сударственной политики в области образо-
вания.

А. РУСАНОВ.

СТАВРОПОЛЬ -  
САМЫЙ АКТИВНЫЙ
Ставрополь занял первое место в рейтин-
ге международной активности среди круп-
ных городов. Эта новость пришла из Евра-
зийского отделения Всемирной организа-
ции «Объединенные города и местные вла-
сти» (штаб-квартира в Казани), где соста-
вили рейтинг городов, которые наиболее 
активно работают в направлении развития 
международных отношений и повышения 
имиджа. Ставропольская делегация полу-
чила официальное приглашение на цере-
монию награждения победителей, которая 
пройдет в первых числах декабря в рамках 
заседания Всемирного совета ОГМВ в ки-
тайском городе Ханчжоу.

А. ФРОЛОВ.

ОТКРЫЛИ КИНОТЕАТР
В Железноводске на базе городского Двор-
ца культуры открыли кинотеатр, созданный 
по программе федерального Фонда под-
держки отечественного кинематографа. На 
закупку и установку современного кинообо-
рудования Железноводск получил государ-
ственную поддержку в размере 5 миллионов 
рублей. Еще около 3 миллионов на ремонт 
зрительного зала и установку в фойе элек-
тронных касс выделили из бюджета муници-
палитета. Символическую красную ленточ-
ку у входа в кинозал перерезали зампред 
правительства Ставропольского края Оль-
га Прудникова и глава города-курорта Ев-
гений Моисеев. 

Н. БЛИЗНЮК.

В ГРОЗНЫЙ - С ОСОБЫМ  
ЧУВСТВОМ
Сегодня в столицу Чеченской Республики 
выехала большая творческая бригада кра-
евого Театра оперетты из Пятигорска. Дет-
ской публике будут представлены яркие 
музыкальные сказки «Аленький цветочек» 
и «Царевна-лягушка». А взрослый зритель 
увидит не менее красочную концертную про-
грамму, составленную из лучших фрагмен-
тов спектаклей театра. В эту поездку арти-
сты отправляются с особым чувством, ведь 
именно в Грозном до конца 30-х годов про-
шлого века действовал музыкальный театр, 
впоследствии переведенный в Пятигорск. К 
тому же таких встреч не было уже несколь-
ко десятилетий.

Н. БЫКОВА. 

КАК КОРМЯТ ДЕТЕЙ 
С начала учебного года специалисты крае-
вого управления Роспотребнадзора посети-
ли 29 школ и 108 детских садов и проверили, 
как там организовано питание. В результа-
те составлено свыше ста протоколов об ад-
министративных правонарушениях с общей 
суммой штрафов более 350 тысяч рублей. 
В целом мониторинг питания учащихся за 
последние три года подтверждает стабиль-
ность его качества, замечают в ведомстве. 
Средняя калорийность школьных завтраков 
составляет 595,3 ккал, обедов – 795,3 ккал. 
Охват горячим питанием составил 90,8 про-
цента детей. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ОПАСНЫЕ СТРАНЫ
В ряде государств наблюдается неблагопо-
лучная эпидемическая ситуация. Так, напри-
мер, в Сенегале и в Буркина-Фасо выявлена 
вспышка лихорадки, в Нигерии зарегистри-
рованы случаи заболевания желтой лихорад-
кой, в Сомали и Йемене – холерой, на Мада-
гаскаре – чумой... В связи с этим в аэропор-
тах Минеральных Вод и Ставрополя прово-
дится санитарно-карантинный контроль за 
гражданами, прибывшими из этих террито-
рий. В краевом управлении Роспотребнадзо-
ра рассказали, что используется современ-
ная медицинская техника – дистанционные 
тепловизоры, которые позволяют в движу-
щемся потоке выявлять больных людей. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ФАЛЬШИВЫЙ ЧЕКИСТ  
ОТПРАВИЛСЯ ЗА РЕШЕТКУ
Краевым управлением ФСБ пресечена мо-
шенническая деятельность А. Губарева. 
Установлено, что он, представляясь быв-
шим сотрудником ФСБ, получил от житель-
ницы Буденновска 500 тысяч рублей, обе-
щая оказать содействие в том, чтобы ее сын 
не был привлечен к уголовной ответственно-
сти. Недавно Промышленный райсуд Став-
рополя приговорил А. Губарева к трем го-
дам лишения свободы.

В. АНДРЕЕВ.

НЕ ОТДАЛА ДЕНЬГИ  
ПЕНСИОНЕРОВ
В Ставрополе во время доставки пенсий и 
социальных пособий совершено нападение 
на почтальона Анну Мулину. В подъезде гра-
битель выстрелил в нее из оружия, после че-
го вырвал сумку с деньгами. На помощь по-
чтальону вышел пенсионер, проживающий в 
одной из квартир этого дома. В итоге А. Му-
линой удалось отобрать у грабителя сумку 
с деньгами. Приметы нападавшего она со-
общила сотрудникам полиции. Благодаря 
этому удалось оперативно задержать по-
дозреваемого. Сейчас женщина, получив-
шая травму, находится под наблюдением 
врачей, ее жизни ничто не угрожает. Руко-
водством филиала Почты России в Ставро-
польском крае принято решение поощрить 
сотрудницу за проявленную смелость при 
выполнении служебных обязанностей. 

А. РУСАНОВ.

Необычный железнодорож-
ный состав колесит сейчас 
по городам Ставрополья. 

В 
ЭТОМ поезде 12 вагонов, де-
вять из них выставочные. В них 
собраны экспонаты и прочие 
сведения о новейших россий-
ских инновационных разра-

ботках, достижениях и технологи-
ях. ОАО «Российские железные до-
роги» уже получило за этот проект 
премию «Время инноваций». Вче-
ра этот необычный поезд-музей 
прибыл в Ставрополь. Дальнейший 
его маршрут будет пролегать через 
Невинномысск и города Кавказских 
Минеральных Вод. Школьники, ин-
валиды и пенсионеры смогут уви-
деть его уникальную экспозицию 
бесплатно.

А. РУСАНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Сегодня - День работника 
налоговых органов

В связи с профессиональным праздником к ним 
обратился губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Деятельность налоговой службы – одна из основ успешного разви-
тия Ставрополья. От результатов вашего труда во многом зависит сба-
лансированность регионального бюджета, выполнение социальных обя-
зательств государства перед людьми.

Сегодня налоговые органы края обеспечивают рост собираемости 
налогов в бюджеты всех уровней, совершенствуют взаимодействие с 
налогоплательщиками, внедряют современные технологии, формы и 
методы работы.

Уверен, что ставропольские налоговики и в дальнейшем будут про-
фессионально выполнять стоящие перед ними задачи.

В праздничный день желаю всем работникам налоговых органов 
крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Ставропо-
лья и всей России!».

*****
К поздравлениям работникам и ветеранам налоговой службы присое-

динился председатель Думы Ставропольского края Геннадий ЯГУБОВ.

Встреча с министром
В Москве состоялась рабочая встреча министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой и губернатора Владимира Владимирова. Обсуж-
дены вопросы, связанные с развитием отрасли на Ставрополье, в том 
числе с укреплением материально-технической базы медучреждений 
и расширением их сети.

Уважайте родителей
Владимир Владимиров вручил лучшим студентам 
Ставрополья удостоверения стипендиата губернатора 
на 2017/18 учебный год.

Глава края отметил, что Ставрополье славится молодыми таланта-
ми, получившими признание как в крае, так и в масштабах всей стра-
ны. Основой такого успеха являются не только творческий дар, высо-
кий интеллект, трудолюбие и целеустремленность, но и поддержка со 
стороны родных и близких.

- Уважайте родителей, они вложили в вас все силы и душу! Всегда 
помните, что ваши достижения – это достижения всей вашей семьи, 
которая вас поддерживала на пути к победам, - сказал Владимир Вла-
димиров.

Лучших студентов региона также поздравил председатель краевой 
Думы Геннадий Ягубов. 

В 2017-м обладателями губернаторской стипендии стали 87 чело-
век. Напомним, второй год студенты Ставрополья получают эту выпла-
ту в повышенном размере: в 2016-м по инициативе Владимира Влади-
мирова она была увеличена в 10 раз.

В рамках торжественной церемонии также состоялось награждение 
лауреатов краевой молодежной премии в области науки, инноваций и 
инициатив «Премия 2020». Ее получили 17 человек, которые были ото-
браны из 92 претендентов. Также были названы имена пяти победи-
телей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России - 2017». На поддержку талантливой молодежи из 
краевого бюджета в 2017 году направлено более 17,5 миллиона рублей.

Мусор по-новому
На планерке в Думе края под председательством 
Геннадия Ягубова председатели комитетов рассказали, 
какая работа проводится в преддверии заседания 
краевого парламента. 

В числе топовых вопросов - скорое введение курортного сбора в ре-
гионе Кавминвод, проект краевого бюджета на 2018 год, внесение из-
менений в антикоррупционное законодательство и закон, регулирую-
щий государственную и иную службу казачества, использование бюд-
жетных средств на реализацию аграрных госпрограмм. Геннадий Ягу-
бов обратил внимание коллег на довольно низкие показатели исполне-
ния краевых госпрограмм в целом. На 1 ноября средняя планка нахо-
дилась на отметке 66 процентов. Есть поле для деятельности краевых 
законодателей. Оживленным было обсуждение предстоящего перехо-
да субъектов России на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Необходимо разработать «дорожную карту». И от 
законодателей на этом этапе будет многое зависеть.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Муниципальные образования 
края получили паспорта 
готовности к отопительному 
сезону
Готовность поселений Ставрополья к осенне-зимнему 
периоду оценивали комиссии, образованные Кавказским 
управлением Ростехнадзора. 

К  15 ноября 218 муниципальных образований края признаны на 100% 
готовыми к  отопительному сезону. Комиссии выявили нарушения в двух 
муниципалитетах – Кисловодске и Лермонтове. После проведения «ра-
боты над ошибками» их проверят повторно. 

Отопительный сезон, стартовавший на Ставрополье в середине октя-
бря, проходит стабильно. Многоквартирный жилищный фонд края был 
готов к зиме к установленной законом дате – 15 сентября – на 99,2%, 
6435 из 6488 МКД с централизованным теплоснабжением получили па-
спорта готовности вовремя. Остальные вошли в отопительный сезон с 
актами готовности. 

В срок подготовились к осенне-зимнему периоду и ресурсоснабжа-
ющие организации, до 1 ноября все запланированные работы на объ-
ектах тепло-, водо- и электроснабжения были выполнены в полном объ-
еме, котельные работают в штатном режиме. 

На восполнение аварийного запаса материально-технических ресур-
сов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах 
ЖКХ и ликвидации их последствий в краевом бюджете предусмотрено 
59 млн рублей. На случай чрезвычайной ситуации в крае будут работать 
четыре передвижные котельные и 100 передвижных электростанций.

В  станице Беломечетской 
построят централизованный 
водопровод 
В 2018 году жители станицы Беломечетской Кочубеев-
ского района получат централизованную систему водо-
снабжения. На строительство водовода будет направле но 
более 120 млн рублей субсидии из федерального и кра-
евого бюджетов. Из них  85,3 млн рублей  федеральные 
средства, а 36,6 млн – средства из краевого бюджета. 

Проект позволит обеспечить больше 2 тысяч станичников Беломе-
четской качественной питьевой водой. В него войдут подводящий во-
довод протяженностью 2,9 км; разводящий трубопровод по станице 
общей длиной 7,1 км; насосная станция первого подъема производи-
тельностью 1200 м3/сутки и очистные сооружения. Также предусмотре-
но проведение ремонтно-восстановительных работ двух резервуаров-
накопителей по 1000 м3 каждый. 

В настоящее время в министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края идет подготовка проектной документации. 

Станица Беломечетская основана в 1825 году казаками-пере-
селенцами, хоперцами, потомками запорожских казаков. Числен-
ность населения станицы  2500 человек. До настоящего времени жи-
тели пользуются технической водой из скважин, а воду для питья и при-
готовления пищи подвозит Кочубеевский филиал Ставрополькрайво-
доканала. 

Необходимо отметить, что централизованным водоснабжением в 
Ставропольском крае сегодня обеспечено  98,6% населенных пунктов. 

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

и органов  исполнительной власти  СК).

Поезд, он же музей
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Есть такая комиссия
Перейдем от общего к частному. 

Сколько выходцев из Ставрополь-
ского края находится сегодня на си-
рийских баррикадах в составе запре-
щенной в России террористической 
организации ИГИЛ? Согласно по-
следним данным, 100 человек. Пик 
отъезда пришелся на 2011-2012 го-
ды, за последние полтора года этот 
процесс замедлился. Согласимся, 
тенденция более чем положительная.

Если внимательнее присмотреть-
ся к статистике, мы увидим, что боль-
шинство из уехавших - молодежь, 
студенты региональных вузов. Ста-
ли ли причиной идеологические со-
ображения или всему виной круп-
ные суммы денег, которые обеща-
ют «смельчакам» террористы, мож-
но понять лишь по рассказам тех, кто 
сумел вернуться. Их в нашем крае не-
много. Близкие этих людей расска-
зывают, что они обрели хоть какое-то 
спокойствие: дескать, пусть и в тюрь-
ме, но живой. Что же делать осталь-
ным, чьи родные все еще остаются в 
лапах радикалов? Ответ прост и до-
статочно очевиден: идти на контакт 
со спецслужбами. 

Представители Антитеррористи-
ческой комиссии Ставропольского 
края (АТК) открыты для общения и 
готовы просветить о возможностях 
комиссии по адаптации лиц, решив-
ших отказаться от террористической 
и экстремистской деятельности. В 
рамках работы АТК состоялась встре-
ча с отцом юноши, уже три года вою- 
ющего в Сирии. Он рассказал о том, 
как его ребенок попал под влияние 
вербовщиков, что могло подтолкнуть 
его к такому шагу.

Новость как нож 
в сердце

Собравшихся в кабинете ставро-
польской городской администрации 
объединяла общая цель - помочь 
ушедшему парню вернуться достой-
но, а главное, легально на Родину. 
Среди них были руководитель аппа-
рата Антитеррористической комис-
сии края Игорь Аникеев и замести-
тель главы администрации Ставро-
поля Денис Алпатов. Имя отца мы 
предпочли не называть, во всем 
остальном будем предельно откро-
венны. Мужчина в свои 50 с лиш-
ним выглядит подтянуто, в моло-
дости активно занимался спортом, 
успел поработать партийным се-
кретарем во времена СССР, благо-
воспитанный человек старой закал-
ки, приверженец кавказских тради-
ций, не религиозен, живет в Ставро-
поле с женой и дочерями. Свою опо-
ру, единственного сына, очень наде-
ется вернуть:

- Все произошло незаметно, будто 
во сне. Не верится, что эта беда кос-
нулась нашей семьи, ведь мы уделяли 
воспитанию сына силы и время. Жена 
у меня учительница, знающая толк в 
воспитании детей...

Речь его была негромкой, но уве-
ренной. В голосе слышались нот-
ки волнения, но сильный характер и 
сдержанность брали верх, и он про-
должал свой рассказ:

- Мой сын занимался спортом, 
в полицейских участках не бывал. 
Очень хотел пойти служить в армию, 
обивал пороги военкомата, но не сло-
жилось, поступил в университет на 
экономический факультет.

О признаках, по которым он понял, 
что с его ребенком произошли пере-
мены, мужчина рассказывал откры-
то, но побороть чувство вины за эти 
годы так и не смог.

- Летние каникулы он проводил 
в работе на стройке, там и встретил 
вербовщиков, - продолжает рассказ 
мужчина. - Мы с женой стали заме-
чать, что сын «ударился» в религию, 
начал совершать намаз, слушать на-
шид, предпочитал халяльные продук-
ты привычной еде. Однажды заявил, 
что хочет отрастить бороду. Я был 
против, но жена убедила, что сейчас 

Война чужая - дети наши
Буквально в октябре американская консалтинговая компания The Soufan Center 
назвала Россию крупнейшим поставщиком боевиков в Сирию и Ирак. Если верить 
документу, 3417 россиян воюют на чужбине на стороне террористов. Российская сто-
рона не подвергает сомнению эти подсчеты. Примерно такую же цифру официально 
огласили и наши ведомства. Но с пояснениями, что формирование экстремистских 
сил не обошлось без участия западных спецслужб. Главное, что факт остается фактом:  
желающих взять в руки оружие и стать частью чужой войны более чем достаточно. 

Страшный диагноз 
и правильное решение 

Терроризм – некая интеллектуаль-
ная «зараза», способная проникнуть в 
любые слои населения. Неверно ду-
мать, что молодой человек с множе-
ством спортивных медалей, стопкой 
грамот за заслуги, хорошими оцен-
ками в дневнике и положительными 
друзьями не способен подхватить 
эту «болячку» и поддаться влиянию 
дяденьки-вербовщика. Возраст от 14 
до 22 лет считается самым опасным 
с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской и террористической ак-
тивности. В этом возрасте юноши и 
девушки стараются обрести себя, за-
крепиться в жизни, найти близких по 
духу друзей, но свойственная им ско-
ванность, неуверенность и сомнения 
в правильности происходящего вокруг 
заводят их туда, где друзьями и еди-
номышленниками становятся люди 
из радикальных организаций и тота-
литарных сект. Добавим к этому недо-
статок жизненного опыта и, как след-
ствие, доверчивость и получим иде-
ального кандидата на роль жертвы.

Государством проводится профи-
лактика экстремизма и терроризма: 
школьников и студентов информиру-
ют об опасности экстремистских ор-
ганизаций представители правоохра-
нительных органов. Они же с беседа-
ми приходят на родительские собра-
ния, ведь кто, если не мамы и папы, 
должны в первую очередь следить за 
безопасностью своих детей. Конеч-
но, не стоит доходить до паранойи и 
тайно копаться в личной переписке 
ребенка, достаточно проявить вни-
мательность и участие, присматри-
ваться к его внешнему виду, искрен-
не следить за его интересами и быть 
всегда на связи. Нельзя относиться 
к «симптомам» безответственно, пу-
скать все на авось, ждать, что в один 
момент ваше чадо пересмотрит свои 
приоритеты, отряхнется от внушений 
и решит вернуться к прежним увле-
чениям. Признать страшный диагноз 
и начать правильное лечение - необ-
ходимое условие борьбы с террориз-
мом и экстремизмом. В этом смысле 
пример с отцом уехавшего в Сирию 
юноши крайне показателен.

Если заподозрили неладное, не-
обязательно брать за руку и насильно 
вести ребенка к психологу, духовни-
ку, в полицию, достаточно обратиться 
за советом к работникам антитерро-
ристической комиссии, они подска-
жут правильный порядок действий. 
Почерпнуть нужную информацию и 
разобраться поможет сайт ведом-
ства www.atk26.ru, на котором мож-
но узнать больше об экстремистских 
материалах и механизме вербов-
ки. На нем размещены сводки ново-
стей, тематические видеоролики и 
документальный фильм «Терроризм 
за кадром», основанный на реальных 
событиях, произошедших в Ставро-
польском крае с 1991 года по насто-
ящее время. 

К сожалению, живых примеров до-
статочно для нескольких кинолент. 
Взять хотя бы историю с 14-летним 
подростком из Ессентуков, отпра-
вившимся вслед за отцом в террори-
стический лагерь, или случай, когда 
в Пятигорске шестеро братьев друг 
за другом выехали в Сирию. А чуть 
менее пары лет назад на всю стра-
ну прогремело дело так называемо-
го «медицинского джамаата», в кото-
ром фигурировали студенты Ставро-
польского медицинского университе-
та, занимавшиеся вербовкой моло-
дых людей и готовившие их для от-
правки в Сирию. 

Говорят, Сирия устала от войны и 
все идет к скорому завершению бое-
вых действий. Подконтрольных тер-
рористам территорий остается все 
меньше, политические силы банд-
формирований на исходе, на месте 
тысяч тренировочных лагерей – руи-
ны. Но не будем недооценивать про-
тивников. Рано расслабляться. 

КСЕНИЯ ДАШКО.

1,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖУ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ ФЕРМЕРОВ
Итоги предоставления грантов крестьянско-фермерским 
хозяйствам (КФХ) края в период с 2012 по 2017 год рассмо-
трены на очередном заседании краевого правительства.

К
АК сообщил министр сель-
ского хозяйства Владимир 
Ситников, с 2012 года гран-
товыми программами под-
держки воспользовались 

622 КФХ, в том числе 494 начина-
ющих фермера, 128 семейных жи-
вотноводческих ферм и 8 сельхоз-
кооперативов из 6 районов края. 
Общая сумма финансирования 
составила 1,7 миллиарда рублей.

Фермерами приобретено 
около 12 тысяч голов крупного 
рогатого скота, в результате че-
го дополнительно получено 10 
тысяч тонн молока и 2,5 тысячи тонн мяса. Закуплено 15 тысяч овец и коз, 
120 тысяч голов птицы, а также оборудование, трактора и грузовой авто-
транспорт.

За этот период выручка сельхозорганизаций в результате реализации 
программ составила около 3 миллиардов рублей, объем налоговых по-
ступлений в бюджеты приблизился к 200 миллионам рублей. Кроме того, 
с 2012 по 2016 год создано более 400 новых рабочих мест.

Губернатор Владимир Владимиров обратил особое внимание на обе-
спечение качества контроля при распределении грантов, с тем чтобы обе-
спечить максимальную эффективность использования государственных 
средств.

- Прошу ориентироваться не на количество грантополучателей, а на ре-
зультаты ранее выданных грантов и на те задачи, которые ставит минсель-
хоз края перед претендентами на финансовую помощь, - сказал глава края 
Владимир Владимиров. 

В 2017 ГОДУ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ВНЕДРЕНЫ 24 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЦПОМОЩИ ДЕТЯМ
На заседании краевого правительства также 
рассмотрена реализация плана мероприятий второго этапа 
Стратегии действий в интересах детей на территории края 
в 2012-2017 годах.

К
АК сообщил министр труда и 
социальной защиты населения 
края Иван Ульянченко (на сним-
ке), одним из ключевых направ-
лений плана является поддерж-

ка малообеспеченных семей. На се-
годняшний день таким семьям пре-
доставляется более 20 видов выплат. 
Одним из наиболее востребованных 
является пособие на ребенка, которое 
получают около 110 тысяч малоиму-
щих семей почти на 200 тысяч детей. 
Кроме того малоимущим семьям пре-
доставляется компенсация на оплату 
жилья и услуг ЖКХ и другие льготы. 

Еще одна эффективная форма помощи – социальный контракт. Он на-
правлен  на стимулирование людей к самостоятельному выходу из сложив-
шейся сложной ситуации. С 2014 года контракты заключили 300 семей, по-
ловина из которых не только смогла преодолеть трудности, но и переста-
ла относиться к категории малоимущих.

Другое направление – повышение материального положения семей за счет 
создания условий для активной трудовой деятельности родителей, в первую 
очередь женщин, воспитывающих детей. На сегодняшний день уровень заня-
тости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, составляет 79%. 

Наряду с финансовой поддержкой семьям с детьми предоставляется 
целый ряд социальных услуг, которые оказывают 47 государственных и  
9 негосударственных краевых организаций.

Повышенное внимание уделяется семьям с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. По поручению губернатора с целью расшире-
ния доступных услуг с начала 2017 года в структуре 10 организаций соци-
ального обслуживания были открыты новые подразделения. Теперь служ-
бы, работающие с детьми-инвалидами, есть практически во всех терри-
ториях края. Это позволило на одну тысячу увеличить количество детей, 
пользующихся услугами. Всего же различные социальные и реабилитаци-
онные услуги получают около 5,5 тысячи детей-инвалидов.

В числе других услуг – трудоустройство подростков, оказание реаби-
литационной помощи на дому, образовательные программы для детей и 
другие. Результатом проводимой работы стало снижение на 10% числен-
ности семей, находящихся в социально опасном положении, более чем на 
9% меньше зафиксировано случаев детской преступности.

Для повышения качества услуг ежегодно внедряются новые формы и 
методы работы. Только за 9 месяцев 2017 года внедрены 24 новые техно-
логии. Процессу модернизации системы социального обслуживания спо-
собствует привлечение средств из внебюджетных источников, в том числе 
грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, размер которых за три года составил более 72 миллионов рублей.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - 
ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ
В рамках контроля за исполнением краевого Закона 
«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края» комитет краевой 
Думы по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству под председатель-
ством Игоря Андрющенко провел очередное совещание.

Д
ЕПУТАТЫ Дмитрий Судавцов, Александр Сысоев, Алексей Наза-
ренко, Виктор Лозовой и представители регионального операто-
ра, профильного министерства, общественных организаций акцен-
тировали внимание на проблемах выполнения краткосрочного пла-
на региональной программы, рассчитанной на трехлетний период, в  

2017 году. Евгений Бражников – руководитель НО «Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов» проинформировал пар-
ламентариев, что за отчетный период собрано свыше 800 миллионов ру-
блей взносов собственников жилья, что составляет 83 процента от плано-
вого объема. Весь предусмотренный перечень работ завершен на 361 объ-
екте, в среднем выполнение также составило почти 80 процентов. 

Первый вице-спикер краевого парламента Дмитрий Судавцов попро-
сил прояснить ситуацию по ряду многоквартирных домов в краевом цен-
тре, которые депутаты посетили в ходе недавнего выездного совещания. 
Тогда было дано поручение найти причины появившихся на отремонти-
рованных фасадах трещин. Также он вновь затронул самую острую тему 
- неплатежей взносов, претензионной и исковой работы, которую фонду 
и министерству ЖКХ края было рекомендовано наладить в короткие сро-
ки. Прозвучало, что сегодня задолженность по взносам составляет 649 
миллионов рублей и только 70 миллионов региональный оператор плани-
рует взыскать до конца года в судебном порядке. Глава управления Став-
ропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Сав-
ченко пообещал привлечь специалистов для проведения экспертизы ка-
чества ремонта фасадов домов. Если процесс их разрушения происходит 
по вине подрядных организаций, то они понесут ответственность за нека-
чественную работу. 

Депутаты Алексей Назаренко, Александр Сысоев заострили внимание 
на необходимости четко доносить до собственников перечень работ, пред-
полагаемых в их доме, чтобы впоследствии избежать объяснений по фак-
ту сделанного и выхода за рамки запланированного бюджета. Как вари-
ант Александр Сысоев предложил региональному оператору устанавли-
вать паспорт объекта, на котором будут указаны все виды планируемых 
работ и смета, а то, что собственники квартир попросят сделать «сверху»,  
должно оплачиваться дополнительно. «Главная задача - обеспечить це-
лостность дома и работу коммунальной инфраструктуры, а не украшать 
фасады», - обосновал позицию депутат. В противном случае и при нали-
чии большой задолженности по взносам фонд скоро не сможет выполнять 
свои обязательства. Кроме того депутаты считают целесообразным изу-
чить опыт Краснодарского края и Ростовской области по организации кап-
ремонта многоквартирных домов.

Открытым вопросом остается ремонт газовой системы, включенный в 
программу. Эти виды работ пока не проводились ни в одном многоквар-
тирном доме. Депутаты опасаются, что они перейдут на следующие годы 
и «потянут» за собой существенные расходы. Причина невыполнения, как 
рассказал Евгений Бражников, в высоких расценках на услуги газовиков, 
несопоставимых с возможностями фонда. Мнение депутатов по данному 
вопросу однозначно: приглашать к диалогу представителей газовых ор-
ганизаций, регионального оператора, муниципальных образований и со-
вместно искать решение. 

Подводя итоги обсуждения, Игорь Андрющенко отметил, что данный 
вопрос по-прежнему остается на особом контроле депутатов и очеред-
ное совещание комитет планирует провести в декабре. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы 

и органов исполнительной власти СК).

это модно, поэтому старался не при-
давать значения.

Конечно, закрыть на все глаза уму-
дренный жизненным опытом отец не 
мог и не хотел, старался увести сы-
на с кривой дорожки, выдвигал дово-
ды против религиозного фанатизма:

- Сам ответить на вопросы каса-
тельно ислама я не мог, нет у меня 
того багажа знаний, поэтому предло-
жил ему обратиться к имаму, но сын 
отказывался с ним общаться, назы-
вал суфистом. Я подводил его к зна-
ющим и толковым ребятам, получив-
шим духовное образование, но он 
только выходил из себя и не желал 
слушать. Потом уже я узнал, что мой 
парень все же посещал молельный 
дом, но просил друзей ничего мне не 
говорить. Однажды вообще пропал на 
три дня, пришлось искать через его 
новых друзей. Все это время он был в 
Дагестане, там, как мне кажется, его 
тоже обрабатывали.

На протяжении полутора лет па-
рень постепенно шел к тому, что 
сделал: тайком получил загранпа-
спорт, продумал план побега. Бди-
тельность родителей юноша усыпил 
громким обещанием, поклявшись 
Аллахом, не совершать дурных по-
ступков. Но его поездка на свадьбу 
в дагестанский город Хасавюрт все 
же очень обеспокоила отца. Ночи 
после отъезда сына стали тревож-
ными. И не зря - с тех пор больше с 
сыном он не виделся:

- Мне о его намерении уехать в Да-
гестан никто не сказал. Эта новость 
ранила ножом в сердце. Требовал 
вернуться, но у него каждый раз по-
являлись причины для задержки. Че-
рез несколько дней он сам позвонил 
матери, чтобы попрощаться и сказать 
о своем решении уехать в Сирию. 

Полгода юноша выходил на связь, 
урывками общался с сестрой в Ин-
тернете. Она передавала ему сло-
ва родителей, рассказывала, как 
все переживают, но он только обви-
нял родных в эгоизме. Семья отсле-
живала появление в Сети и его одно-
курсника, который оказался в Сирии 
вместе ним.

- Однажды на мой номер пришла 
фотография убитого мужчины. По 

чертам лица было сложно понять, кто 
это. Ее прислал тот самый универси-
тетский товарищ, сказав, что мой па-
рень погиб. К ней прилагалось пись-
мо с извинениями за неоправданные 
ожидания. Я сходил с ума, - говорит 
наш собеседник, - но потом мы с де-
вочками присмотрелись к фото. Нас 
смутил белесый застарелый шрам 
на лице погибшего, которого не бы-
ло у сына. Так появилась надежда, ко-
торой мы и живем уже два с полови-
ной года.

Нет причин для страха
Беседа многое расставила по 

своим местам. Признать случай без-
надежным нельзя, это подтвердили 
сидящие за столом. Главное, пояс-
нил Игорь Аникеев, четко следовать 
порядку действий, предусмотрен-
ных краевой комиссией по адапта-
ции, занимающейся возвращени-
ем к мирной жизни бывших терро-
ристов и экстремистов. Главное уже 
сделано: до родственников донес-
ли, что возвращение домой бывших 
террористов и экстремистов впол-
не возможно. У многих после отъ- 
езда в Сирию открываются глаза 
на происходящее, появляется же-
лание вернуться обратно в Россию, 
но страх угодить за решетку на дол-
гие годы останавливает их, вынуж-
дает смириться с жизнью в бара-
ках. Важно убедиться в желании «си-
рийских» беглецов вернуться и при-
знать ошибки. 

Какими должны быть первые ша-
ги, если такое желание есть... Необхо-
димо заполнить заявление на имя гу-
бернатора, который возглавляет ан-
титеррористическую комиссию. Это 
должен сделать сам уехавший. По-
нятно, что передать документ непро-
сто. Здесь комиссия идет навстречу и 
упрощает эту процедуру. Заявителю 
достаточно любым доступным спосо-
бом написать о своем намерении по-
рвать с терроризмом или экстремиз-
мом. Как только это произойдет, ко-
миссия получит сигнал к действию и 
будет рассматривать конкретный слу-
чай по существу. 

Итак, если правоохранительные 

органы подтвердят, что руки этого 
человека не запятнаны кровью и в 
серьезных преступлениях он заме-
шан не был, члены комиссии впра-
ве гарантировать беспрепятствен-
ное возвращение на Родину. В зале 
аэропорта его встретят родные, мо-
мент будет запечатлен средствами 
массовой информации. Конечно, не 
обойдется без участия правоохрани-
телей. Но не для того, чтобы вселять 
страх. Все происходящее берет под 
контроль губернатор Ставрополь-
ского края лично.

Миссия «адаптация» 
Никто не говорит о том, что все 

сделают вид, будто не было никако-
го отъезда, участия в бандформи-
рованиях и нарушений закона. Быв-
шего боевика допросят для выясне-
ния всех обстоятельств дела, которое 
после по всем правилам передадут в 
суд. Но комиссия по адаптации спо-
собна ходатайствовать об избрании 
меры пресечения и смягчении нака-
зания. Пусть не в Ставропольском 
крае, но бывали случаи, когда суд 
избирал мерой наказания условный 
срок или домашний арест. 

Почему такого опыта нет у нас? До 
сих пор никто не воспользовался воз-
можностью вернуться именно таким 
доступным и легальным путем. Неко-
торые о нем не знают, других вводят в 
заблуждение заинтересованные в их 
пребывании в Сирии люди. 

Комиссия не прекращает свое ку-
раторство над вернувшимся боеви-
ком после вынесения приговора и 
продолжает следить за его дальней-
шей судьбой, оказывать содействие в 
адаптации. Как? Вернувшись к обыч-
ной жизни, многие из бывших боеви-
ков не могут найти работу, органи-
зации отказывают им в обслужива-
нии, здесь и вступают в дело члены 
комиссии. На помощь могут рассчи-
тывать жены и дети джихадистов, ко-
торые нуждаются в восстановлении 
документов и образовании. Важно не 
дать вернувшимся снова ступить на 
путь террора, помочь адаптировать-
ся и начать новую жизнь.

О
НА началась 1 октября 1992 го-
да. Тогда стартовал новый для 
страны этап экономического 
процесса. Назвали его прива-
тизацией - передачей госиму-

щества РФ в частную собственность. 
В нашу с вами то есть. Кстати, помни-
те, ваучеры - приватизационные че-
ки - выдавали в серьезной организа-
ции, в Сбербанке. Прошло четверть 
века, ну и предъявите мне, пожалуй-
ста, доставшийся вам «кусочек роди-
ны»! Стать полноценными собственни-
ками мало у кого получилось. А ведь 
цель-то авторы приватизации провоз-
гласили как создание класса частных 
собственников, чтобы гарантировать 
невозврат страны к коммунизму. От 
коммунизма мы точно избавились. 
Может, и зря. Да и с классом частных 
собственников что-то пошло не так.

Честно сказать, я не помню, где 
и как получала свой ваучер. А вот во 
многих городах и весях был ажиотаж: 
боялись, что всем не хватит. Напри-
мер, в селе Александровском мест-
ная газета разъясняла: выдача ва-
учеров будет идти в шести отделе-
ниях Сбербанка, на обслуживание 
одного человека потребуется минут 
20, поэтому в день чеки смогут полу-
чить около 40 человек. В каждом го-
роде и райцентре были созданы ко-
миссии по выдаче приватизационных 
чеков, в населенных пунктах за это от-
вечали администрации сельских со-
ветов. Все было организовано на го-
сударственном уровне, и россияне 
решили, что станут богаты. Нам по-
обещали. От имени государства, ко-
торое отдавало свое нам. Совершен-
но безвозмездно. 

Вот и стояли в очередях. «С безоб-
разия началась выдача приватизаци-
онных чеков в райцентре, считают те, 
кто их выдает, и те, кто получает» - так 
называлась статья в «Александровской 
жизни» нынешнего ее главного редак-

тора, а тогда корреспондента Евге-
нии Теряевой. В списках было напута-
но все: имена, фамилии, чаще всего - 
год и месяц рождения. У Г. Мальцева 
с улицы Щорса, например, год рожде-
ния вместо 1916 был записан как 1958. 
Люди ругали местные администрации, 
они отвечали за списки. Из-за этого и 
получилось, что в Александровском 
районе за месяц из 52 тысяч ваучеров 
выдали всего 5 тысяч.

Наконец все ваучеры получили. И 
все были счастливы. Ведь тогдаш-
ний председатель Госкомимущества 
РСФСР Анатолий Чубайс убеждал 
нас, что на один ваучер можно будет 
купить два автомобиля «Волга». Эту 
фразу многие россияне и нынче вос-

принимают как пример бессовестно-
го обмана со стороны власти. И свя-
зывают его с двумя людьми. Уже на-
званным А. Чубайсом и Егором Гайда-
ром, заместителем главы правитель-
ства по экономическим вопросам. 

1 ваучер равнялся 10 тысячам де-
номинированных рублей. Стоимость 
всего государственного имущества 
Российской Федерации, подлежав-
шего приватизации, оценили в 140 
миллиардов рублей. Она была услов-
но поделена на общее число граждан 
страны. 1 ваучер - это доля каждого. 

А что с этой долей было делать, 
многие россияне просто не понимали. 
Цена ваучеров падала с каждым ме-
сяцем и дошла до 3-4 тысяч рублей к 

середине 1993 года. Мы тогда не зна-
ли, что значение имеет не сам ваучер, 
а их количество. Говорят, что один из 
«уважаемых людей» краевого центра 
скупал их тоннами, нынче этот весьма 
богатый человек живет хорошо, хоть и 
находится в международном розыске. 
Впрочем, если бы и знали, то денег в 
начале 90-х у подавляющего большин-
ства просто не было. Многие сдали 
свои ваучеры в рекламируемые тогда 
чековые инвестиционные фонды. Нам 
говорили: сами не можете - мы за вас 
будем ими управлять, а вам останется 
только прибыль получать. Инвестици-
онный фонд «Южный» на Ставрополье 
просто обманул многих наших земля-
ков и… лопнул. Мне повезло больше: 
я сдала свой ваучер в другой фонд. И 
вот уже 25 лет ежегодно получаю пись-
мо: мы ваш ваучер вложили и туда, и 
туда, но дивидендов нет. Самые умные 
вложили свои инвестчеки в акции «Газ-
прома» и в итоге выиграли.

 Но многие просто меняли ваучер 
на еду, одежду и обувь. В Черкесске 
в те годы, рассказала коллега, при-
ватизационный чек можно было об-
менять на вполне приличные сапоги. 
В начале приватизации в Ставрополе 
за ваучер давали мешок сахара или 
два мешка макарон. Позже - бутылку 
водки или пару килограммов гречки. 

Результаты приватизации пла-
чевны: государство получило в итоге  
60 миллиардов долларов - смешную 
сумму. Но сохранить страну, стояв-
шую на грани экономического кра-
ха, удалось. О людях никто не думал. 
Основная часть населения страны в 
ней вообще никак не участвовала, 
приватизация прошла мимо боль-
шинства из нас. Честным не доста-
лось ничего. И, конечно, осталась 
обида: все мы работали при социа-
лизме, строили заводы и фабрики, 
прокладывали дороги, учили детей, 
а когда предложили вернуться в ка-
питализм и получить свою долю соб-
ственности обратно, то и остались не 
при делах. Вот почему большая часть 
населения России до сих пор воспри-
нимает приватизацию 90-х как амо-
ральную и преступную. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ЦЕНЫ

А БЫЛ ЛИ РОСТ?
Автомобилисты во многих 
регионах России бьют тре-
вогу по поводу резкого ро-
ста цен на бензин и дизель-
ное топливо. 

Эту информацию подтверждают 
в Федеральной антимонопольной 
службе. При этом начальник управле-
ния регулирования топливно-энер ге-
тического комплекса ФАС Дмитрий 
Махонин сообщает, что повышение 
цен вызвали спекуляции на рынке, 
объективных причин для него нет. 
Накануне цены на бензин в стране 
достигли годовых максимумов: «Ре-
гуляр-92» подорожал на 0,46% - до 
44,746 тысячи рублей за тонну, «Пре-
миум-95» - на 0,23%, до 46,93 тыся-
чи рублей. По словам Махонина, цены 
раздувают спекулянты, которые ку-
пили бензин у трейдеров и хотят про-
дать его дороже. Он подчеркнул, что 
ФАС не видит предпосылок для роста 
розничных и оптовых цен на бензин.

А как у нас, в Ставропольском 
крае? По результатам наблюдения за 
потребительскими ценами на 24 авто-
заправочных станциях, расположен-
ных на территории региона, в октябре 
2017 года по сравнению с сентябрем 
средняя потребительская цена бензи-
на увеличилась на 0,1%, на дизельное 
топливо - на 0,3%; на газовое мотор-
ное топливо она снизилась на 5,1%. 
По состоянию на 7 ноября этого года 
в Ставрополе средняя цена на бен-
зин автомобильный сложилась 40,36 
руб. за литр, в том числе цена на бен-
зин марки АИ-92 составила 39,11 руб., 
марки АИ-95 и выше - 42,28 руб.; ди-
зельное топливо – 38,07 рубля. 

Среди городов - столиц регионов, 
входящих в СКФО, на 7 ноября теку-
щего года самый дешевый бензин 
в Грозном - 36,28 за литр. За пери-
од с 30 октября по 5 ноября в 13 цен-
трах субъектов РФ отмечен рост цен 
на бензин. По сравнению с другими 
центрами субъектов РФ более все-
го цены на него увеличились в Воро-
неже – на 0,5%, Екатеринбурге и Во-
логде - на 0,4%. Снижение цен на бен-
зин отмечается в Майкопе и Ханты-
Мансийске (на 0,1%).

А. ФРОЛОВ.
По материалам Росстата, Ставро-

польстата и РИА «Новости».

Аморальный ваучер
За четверть века многое успеваешь забыть. Вот и я, как мне кажется, как и многие, 
пропустила великую дату в истории современной России: 25 лет приватизации.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и устанав-

ливать оборудование;

• высаживать деревья и кустарники, скла-
дировать удобрения, материалы, сено и со-
лому, сооружать проезды автотранспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

• сооружать проезды и переезды через 
трассу трубопровода, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

• производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

• производить всякого рода строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геологосъемочные, поис-
ковые и другие работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов;

• содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;

• открывать люки и двери ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств;

• разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопровод от разруше-
ния, а прилегающие территории - от аварий-
ного разлива нефти;

 • устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

• бросать якоря, проходить с отдавшими 
якорями, цепями, лотами, волокушами, тра-
лами;

• производить дноуглубительные и зем-
ляные работы;

• разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знака-
ми «Нефтепровод».

При необходимости проведения 
каких-либо работ в охранной зоне 

магистрального нефтепровода 
их производство необходимо 
согласовать с АО «Каспийский 

трубопроводный консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, Приморский округ, Морской терминал,  
телефон диспетчера ГЦУ (круглосуточно) 
(8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 

ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ 

И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, 

В ЧАСТНОСТИ О ВЫХОДЕ НЕФТИ 

НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом 
повреждении нефтепровода, 
кабелей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются 
к административной и уголовной 
ответственности в соответствии 
с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167 «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущерба, 
наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиган-
ских побуждений, путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом либо повлек-
шие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничто-
жение или повреждение имущества по не-
осторожности»

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасно-
сти,  наказываются штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1 «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Фе-
дерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Апанасенковского, Турк-
мен ского, Ипатовского, Труновского, 
Изобильненского, Новоалександровского 
районов Ставропольского края проложе-
ны магистральный нефтепровод, принад-
лежащий АО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум-Р», и параллельно ему 
кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения не-

фтепровода согласно правилам охраны 
магистральных нефтепроводов установ-
лена охранная зона шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси трубопровода, а 
также вдоль подводной части трубопро-
вода в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, за-
ключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси трубопро-
вода на 100 метров с каждой стороны.

Без изменения
- Инвалидность мне очень давно 
установлена бессрочно. Есть не-
обходимость обратиться в бюро 
медико-социальной экспертизы 
для оформления индивидуальной 
программы реабилитации или аби-
литации инвалида (ИПРА). Но нор-
мативные документы изменились. 
Могут ли из-за этого мне изменить 
группу инвалидности или не при-
знать инвалидом?

-В 
СООТВЕТСТВИИ с пунктом 24 
Правил признания лица инвали-
дом, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ, медико-
социальная экспертиза, в том чис-

ле и с целью разработки ИПРА, проводится 
в бюро медико-социальной экспертизы по 
письменному заявлению гражданина или 
его законного (уполномоченного) предста-
вителя. Если вы в заявлении укажете, что 
обращаетесь в бюро медико-социальной 
экспертизы только для разработки ИПРА, 
то другие виды медико-социальной экс-
пертизы (установление группы, причины 
инвалидности и т. д.) производиться не 
будут. Будет проводиться только медико-
социальная экспертиза с целью разработ-
ки ИПРА. При этом оцениваются имеющие-
ся на дату проведения медико-социальной 
экспертизы ограничения жизнедеятельно-
сти, обусловленные заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, так как 
ИПРА содержит реабилитационные меро-
приятия, направленные на восстановле-
ние или компенсацию ограничений жизне-
деятельности. Поэтому в случае имеющих-
ся ограничений жизнедеятельности и нуж-
даемости в проведении реабилитационных 
мероприятий на дату освидетельствова-
ния будет разработана ИПРА без измене-
ния группы, причины, сроков инвалидности.

Более подробную информацию и инди-
видуальную консультацию можно получить 
по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» Минтруда Рос-
сии 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 

краю» Минтруда России.

ОБЩЕСТВО

Как раскрыть 
все таланты?
Комиссия по образованию 
и науке Общественной 
палаты Ставропольского 
края совместно 
с министерством 
образования и молодежной 
политики СК провела 
заседание круглого стола 
на тему «О доступном 
дополнительном 
образовании детей 
в Ставропольском крае».

З
АСЕДАНИЕ проходило в 
одном из лучших в стране 
музейно-выставочных ком-
плексов «Россия - моя исто-
рия» в городе Ставрополе, 

являющемся, по сути, важным ин-
новационным звеном системы до-
полнительного образования детей 
и молодежи. 

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии по образованию 
и науке Общественной палаты СК 
профессор СКФУ Владимир Ша-
повалов отметил, что качествен-
ному общему образованию долж-
но сопутствовать максимально ин-
дивидуализированное допобразо-
вание. Это создает возможность 
каждому ребенку найти себе за-
нятие по душе, развить заложен-
ные в каждом из них таланты в 
сфере науки, культуры, искусства, 
спорта. Заслушав доклады заме-
стителя министра образования и 
молодежной политики СК Дианы 
Рудьевой, члена комиссии по об-
разованию и науке Общественной 
палаты СК Неонилы Ульянич, а так-
же сообщения непосредственных 
организаторов, педагогов допол-
нительного образования, участни-
ки круглого стола отметили, что в 
нашем крае функционирует в це-
лом достаточно эффективная си-
стема дополнительного образо-
вания (ДО). Удалось сохранить и 
модернизировать инфраструкту-
ру, стабилизировать педагогиче-
ский состав организаций ДО. К 
началу 2017 года в крае насчиты-
валось 242 организации допобра-
зования различной ведомствен-
ной принадлежности: по отрасли 
«образование» - 126, по отрасти 
«культура» - 92, «физическая куль-
тура и спорт» - 24 специализиро-
ванные школы олимпийского ре-
зерва и детско-юношеские спор-
тивные школы. В общеобразова-
тельных школах во второй поло-
вине дня по дополнительным об-
разовательным программам зани-
маются более 135 тысяч школьни-
ков, или 32,1% от общей численно-
сти детей и молодежи края в воз-
расте от 5 до 18 лет. Всеми фор-
мами дополнительного образова-
ния в государственных и муници-
пальных образовательных органи-
зациях Ставрополья охвачено бо-
лее 309 тысяч ребят, что составля-
ет 73,3% от общего количества на-
селения в возрасте от 5 до 18 лет. 
Это вполне соответствует обще-
федеральным требованиям.

 Сформирована система раз-
вития одаренных детей, включа-
ющая семь государственных ор-
ганизаций ДО. Среди них, напри-
мер, центр для одаренных детей 
«Поиск», краевой Центр развития 
творчества детей и юношества 
им. Ю.А. Гагарина, краевой Центр 
экологии, туризма и краеведения, 
краевая детско-юношеская спор-
тивная школа (комплексная). Бес-
спорно позитивным результатом 
эффективной совместной рабо-
ты краевых и федеральных вла-
стей стало создание на Ставропо-
лье детского технопарка «Кванто-
риум», интерактивного музейно-
выставочного комплекса «Россия 
- моя история». 

 В резолюции по итогам засе-
дания наряду с имеющимися до-
стижениями, в частности, отмече-
но, что действующая сегодня си-
стема материального стимулиро-
вания педагогов ДО требует улуч-
шения. В отдельных муниципаль-
ных районах и городских округах 
часть учреждений ДО находится в 
арендованных, приспособленных 
помещениях, где не всегда соз-
даны условия архитектурной до-
ступности для детей с особыми 
возможностями здоровья, инва-
лидов. В ряде случаев обновле-
ния требуют технические сред-
ства обучения. Главной мыслью, 
стержнем встречи можно назвать 
понимание ее участниками то-
го, что одаренными являются все 
дети и надо помочь каждому рас-
крыть свои таланты, стать успеш-
ным и счастливым человеком, вне-
сти свой вклад в развитие и про-
цветание родной страны. 

По завершении работы участ-
ники круглого стола осмотрели 
экспозиции музейного комплек-
са «Россия - моя история», кото-
рый со дня его открытия (5 сентя-
бря 2017 года) уже посетили более 
ста тысяч человек. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ВЕТЕРАН!
Представители комитета тру-
да и социальной защиты насе-
ления администрации Ставро-
поля посетили участника 
Великой Отечественной войны 
Петра Алексеевича Пашинцева 
в день его 90-летия.

Он родился в 1927 году в горо-
де Кашире, Московской области. С 
1943 года служил рядовым в 278-м 
авиационном полку, в составе ре-
монтных выездных бригад обслу-
живал боевые самолеты на терри-
тории Белоруссии, Литвы и Вос-
точной Пруссии. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Позже, 
окончив авиационное училище, ра-
ботал преподавателем. В 1983 го-
ду уволился из армии в запас в зва-
нии полковника и продолжил пре-
подавательскую деятельность. С 
2015 года живет в Ставрополе.

А. ФРОЛОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Семью в полном составе усади-
ли за большой накрытый для чаепи-
тия стол. Во главе Луиза и Евгений с 
самыми маленькими на руках. Но это, 
скорее, для телевизионной картин-
ки. Организаторы понимали, что все 
устали, особенно дети. Поэтому Ев-
гения временно отлучили от семьи и 
забрали на другой этаж, где и состоя-
лась небольшая импровизированная 
пресс-конференция.

Родом из СССР
Евгений родился в Казахстане 

времен СССР. Когда ему было пять 
месяцев, семья переехала в Омскую 
область, где он рос до 14 лет, пока 
на волне 90-х, когда русскоязычные 
немцы начали массово переселяться 
в Германию, и его родители не приня-
ли решение ехать. 

И вот спустя почти два десятка лет 
перед Евгением также встала про-
блема выбора. 

- Почему решили ехать именно в 
Россию? - спросили у Мартенса.

- Это наша родина. Мы приняли это 
решение, несмотря на то что дети ро-
дились в Германии. Другой и самый 
убедительный для меня аргумент: 
мои родители воспитывали во мне 
духовные и моральные ценности, ко-
торые сегодня, увы, плохо вписыва-
ются в современное германское об-
щество. Пришлось делать выбор. Тем 
более он у нас был. Я с удовлетворе-
нием наблюдаю тенденции, характер-
ные сегодня для России. Во главу уг-
ла ставится семья, воспитание детей 
в традиционном духе. Без всех этих 
воспитательных новинок, которые 
давно вмонтированы в образователь-
ную систему Германии и развраща-
ют детей начиная с детского сада. Не 
рано ли с такого возраста говорить о 
сексуальном воспитании?! И если уж 
мы приехали сюда, то со своей сторо-
ны постараемся делать что-то полез-
ное для страны, которая нас приняла.

- Вы примете российское граж-
данство или предпочтете двойное?

- Для детей хотелось бы двойно-
го гражданства. В Германии оста-
лось много родственников, которых 
они надеются время от времени на-
вещать. Сам для себя я выбираю рос-
сийское.

- Как вас встретили в Германии, 
когда вы вернулись из первой поезд-
ки в Ставрополь, не было ли давле-
ния, осуждения?

- Многие были рады, что мы вер-
нулись. Однако в любой стране есть 
люди разные. Были и такие, которые 
нас осудили.

- Советуете ли другим немецким 
семьям ехать в Россию?

- Это выбор индивидуальный. Я не 
возьму на себя ответственность при-
зывать кого-то к чему-то.

- Что вас не устраивает в Герма-
нии?

Евгений Мартенс взял паузу, пре-
жде чем ответить на этот вопрос:

- Германия много делает для лю-

дей, чтобы обеспечить их в матери-
альном плане. А в духовном плане 
бедствует. Дополнительным толчком 
к переезду стало вступление в силу 
нового нормативного акта с 1 ноя-
бря. Согласно этому документу не-
обязательно в свидетельстве о рож-
дении ребенка указывать его пол. Бо-
лее того, можно выбрать третий пол. 
А теперь дано время, чтобы привести 
в соответствие с решением все дей-
ствующие документы, общественные 
места, наконец, переоборудовать ту-
алеты, выделив кабинки для третье-
го пола. Я категорически не согласен 
с такими переменами. Это путь, ко-
торый ведет к разрушению страны. 
И если такие решения принимаются 
на самом высоком уровне, то это тре-
вожит еще больше. Знаете, я в свя-
зи с этим вспоминаю ветхозаветный 
текст. Господь разрушил два много 
нагрешивших города...

- Содом и Гоморру?
- Да, верно. А в России есть воз-

можность воспитывать детей на тра-
диционных человеческих ценностях. 
У вас чтят традиции. Многоконфесси-
ональность, присущая вашей стране, 
этому не мешает.

- А к какой конфессии относитесь 
вы?

- Я воспитан христианами. В хри-
стианстве, как известно, много тече-
ний и направлений. Я с уважением от-
ношусь к чужим убеждениям и не со-
бираюсь никого переубеждать.

- И все-таки?
- Я бы оставил этот вопрос без 

комментариев.
- Считаете, в России нет проблем?
- В каждой стране достаточно сво-

их проблем. Моя задача не бежать от 
них, а решать. Сегодня самое важ-
ное - моя личная ответственность 
многодетного отца: мне не все рав-
но, в каком духе будут воспитывать-
ся мои дети.

- Есть еще такие семьи, которые 
покинули Германию?

- Есть. Даже среди наших род-
ственников.

- По каким мотивам?
- У каждого свои. 
- Чем вы хотите заниматься в Рос-

сии?
- Хотелось бы фермерством, са-

доводством. А может, и другой род 
занятий выберу. Я хороший плотник. 
Но надо вначале обустроиться, осмо-
треться, рано пока принимать реше-
ние.

Евгения отпустили. Вид у него по-
сле затянувшегося перелета Дюс-
сельдорф - Москва - Ставрополь был 
уж очень утомленный.

Были беженцы 
и раньше

- Вы всех беженцев так встреча-
ете? - поинтересовался корреспон-
дент немецкого телевидения у заме-
стителя председателя правительства 
края Ирины Кувалдиной.

- Гостеприимство в традициях Се-
верного Кавказа. Да, кроме того  это 
же не первый опыт, когда мы прини-

Кого хочу, того  
и приглашаю

Когда ушел отдыхать Евгений, 
центром внимания журналистской 
братии стал Владимир Полубоя-
ренко. Если сказать о нем «простой 
ставропольский пенсионер», как он 
сам нынче представляется, значит, 
ничего не сказать. Это большой ма-
стер пиара и самопиара тоже. Шум 
вокруг своей персоны и истории се-
мьи Мартенсов организован умело. 
На «пять с плюсом». И не без пользы 
для себя. Ничего не проиграл, толь-
ко выиграл. В ремонт угасающего 
дома сам Полубояренко деньги не 
вкладывал. Впрочем, польза, надо 
признать, не только для него. Но и 
для многодетной семьи, которая на-
шла здесь «и стол, и дом».

А еще важнее момент славы. Про-
славился Владимир Полубояренко в 
результате на все мировое сообще-

маем беженцев. Был поток с Украины, 
из Нагорного Карабаха. Всем помо-
гали, находили жилье, пока они сами 
не обустраивались, - ответила Ири-
на Кувалдина.

Вот и для приема семьи Мартен-
сов всем миром трудились, чтобы 
создать достойные условия. Дом от-
ремонтирован на пожертвования. Ор-
ганизацией работ занимались обще-
ственные организации. Самый боль-
шой вклад внесло региональное от-
деление «Союз женщин России». В 
итоге получилось очень уютно и про-
думанно. Губернатор подарил карти-
ну кисти художника Сергея Парши-
на - ее повесили в общем зале. Не-
кие аграрии в последние перед при-
ездом дни наполнили подвал разно-
го рода снедью. Так что хватит Мар-
тенсам надолго.

Вопрос министру труда и соцза-
щиты края Ивану Ульянченко:

- И вы как министр лично к каждо-
му беженцу вот так приезжаете?

- Когда я встречал беженцев с Дон-
басса, лично бывал во всех пунктах 
временного размещения.

Немецкая слобода
ство, если можно так сказать. В Ин-
тернете какой-то шутник даже раз-
местил картинку-фишку: на пузырь-
ке написано «Полубоярышник. На-
стойка для беженцев». Электрон-
ные письма полетели к нему со всего 
света. Одна женщина, например, из 
Германии адресовала Полубоярен-
ко послание такого содержания: да 
не может быть, что вы простой пен-
сионер, здесь рука службы феде-
ральной безопасности точно при-
сутствует…

На бис Владимир Полубояренко 
охотно прокомментировал ситуа-
цию со всей свойственной ему пря-
мотой:

- Я был в шоке, когда узнал под-
робности о семье Мартенс. Не пони-
маю, почему не отнестись с уваже-
нием к его стремлению воспитывать 
детей так, как он это сам видит. Ведь 
самое интересное, что недовольные 
его поступком нашлись и в России, и в 
Германии. Не все понимают, что дела-
ем мы большое дело, выступаем, по 
сути, в роли народных дипломатов. 
Что касается дома. Так продать я его 
все равно не смогу. Такого размера 
недвижимость мало кого сегодня ин-
тересует. А за бесценок отдавать не 
хочется. Когда строил, деньги были, 
однако дефолт 1998 года миллионы 
растворил.

Хозяина особо устраивает, что се-
мья религиозная, добропорядочная и 
непьющая: «Мой дом - кого хочу, того 
и приглашаю».

Немецкая слобода
Еще в первый приезд в Ставрополь 

Евгения Мартенса удалось связать-
ся по телефону с известным в Евро-
пе правозащитником Гарри Мюрре-
ем, который утверждает, что отъезд 
русских и русскоязычных немцев из 
Германии в последнее время стано-
вится чуть ли не массовым явлением 
и семья Мартенс – только подтверж-
дение общей тенденции. 

По его оценке, основная причина 
кроется в том, что меняется полити-
ческая ситуация в самой Германии, 
в частности, повышается градус ру-
софобии. По оценке Г. Мюррея, не-
мецкая сказка, которую нарисовали 
в России в 90-е и нулевые годы, по-
степенно разваливается. Государ-
ство все больше становится тотали-
тарным. 

Правозащитник опасался тогда за 
нашего героя, Евгения Мартенса, как 
бы не случилось преследования се-
мьи в его отсутствие в связи с наме-
рением переехать в Россию. Евгений 
Мартенс никаких жалоб не высказы-
вал в связи с этим. Об этом можно су-
дить по экспресс-интервью, состояв-
шемуся после его прилета. Разумные 
люди есть по ту и эту сторону грани-
цы. И это благодаря им стоит мир. И 
сохраняются добрые отношения меж-
ду разными народами.

Россия объявила программу воз-
вращения соотечественников до-
мой. Мартенсы - одни из первых ла-
сточек. Можно за них только пора-
доваться.

В распоряжение многодетной се-
мьи отдан только один уровень. Как 
сказал В. Полубояренко, он намерен 
пригласить сюда еще несколько не-
мецких семей. Якобы есть такая до-
говоренность. Дом-то большой, в не-
сколько этажей. 

 Приехали же Мартенсы. А ведь со-
мнения были. И что, теперь появит-
ся у нас в Ставрополе своя немецкая 
слобода?

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

21.11 ЮВ 4-9 4...5 6...9

22.11 З 9-21 -1...2 2...3

23.11 З 4-7 -3...0 -1...0

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.11 ЮВ 4-8 5...7 7...8

22.11 З 9-19 1...3 5...6

23.11 СЗ 3-9 -1...0 0...2

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

21.11 ЮВ 5-12 6...8 10...12

22.11 З 10-20 2...4 5...7

23.11 СЗ 4-8 0...1 1...3

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

21.11 В 4-9 8...9 9...10

22.11 З 10-19 3...5 5...9

23.11 З 4-9 1...2 2...3

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сиделец. 5. Джирити. 10. Наполеон. 11. Опасе-
ние. 13. Клише. 14. Ветка. 15. Акт. 16. Нуль. 19. Киви. 20. Жнец. 21. Мопс. 
22. Ряба. 25. Блеф. 28. Куб. 29. Страж. 30. Черви. 35. Подполье. 36. Ар-
хангел. 37. Ткемали. 38. Планета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Империал. 3. Лиепа. 4. Цена. 5. Диод. 6. Исаев. 
7. Танкетки. 8. Анискин. 9. Феррари. 12. Бакс. 17. Бес. 18. Рот. 22. Рос-
сыпь. 23. Бурундук. 24. Луна. 26. Ларингит. 27. Флигель. 31. Молва. 32. 
Шахта. 33. Мери. 34. Залп.

Заказчик сказал, что мое 
предложение самое выгодное. 
Не спал всю ночь. Думал, где 
обсчитался.

- Эх, в молодости, бывало, мой 
придет ко мне прощения просить, 
так за ночь с ним раз 5-6 помирим-
ся!

- А сейчас?
- Шуба!

- Доктор, у меня пропало 
обаяние.

- Вы хотели сказать, обоня-
ние?

- С такими соплями и то, и 
это.

На черном рынке появились 
фальшивые елочные игрушки. С 
виду они как настоящие, но радо-
сти от них никакой!

Я все еще жду, что мой муж 
скажет: «Я тебя обманывал, на 
самом деле я миллионер, про-
сто хотел убедиться, что ты со 
мной не из-за денег».

Сказал ребенку, что Дед Мо-
роз - выдумка. Ребенок в отмест-
ку рассказал мне, что новости Пер-
вого канала не настоящие!

- Папа, а почему нет хороших 
российских фильмов ужасов?

- Ты, сынок, вокруг-то посмо-
три…

Дороги - это, можно сказать, 
лицо города. У нас оно с ямочка-
ми...

Некоторые номера надо со-
хранять в телефоне только для 
того, чтобы ни в коем случае не 
поднимать трубку.

Объявление: «Коллектив из 11 
человек за умеренную плату про-
играет сборной России по футбо-
лу».

Мне интересно, откуда бе-
рутся люди с опытом работы, 
если без опыта на работу не 
берут?

Я очень умный и осторожный. Я 
никогда не пойду в подвал под тре-
вожную музыку!

Девушка всегда должна быть 
готова к любому повороту судь-
бы, поэтому в ее сумочке всег-
да должны быть загранпаспорт, 
купальник и… фата.

Такое ощущение, что, как толь-
ко я собираюсь сделать ход ко-
нем, откуда-то сразу появляются 
цыгане.

 Любое хобби стоит каких-
либо денег, и только пешие 
прогулки босиком вне конку-
ренции.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Осторожно - школьницы!
Что могут делать в два часа ночи две школьницы 15 и 14 лет от роду? Нео-

бычный ответ на этот вопрос дали  сухие строки официального пресс-релиза 
отдела ГИБДД по Невинномысску. Итак, та учащаяся, что постарше, тайком 
от матери взяла ключи от «Жигулей» и отправилась с подружкой кататься по 
ночному городу химиков.

Поездка двух девушек закончилась в два часа ночи чуть ли не у первого 
столба. Результат удара об опору - поврежденная машина и травмированная 
пассажирка (она не была пристегнута ремнем безопасности).

Ночное ралли имело также массу других неприятных последствий для 
школьниц, и не только. Так, в отношении несовершеннолетней рулевой (у ко-
торой, естественно, не было прав) составлен административный протокол за 
отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Результаты освиде-
тельствования второй девушки будут известны позднее.

Наказана и мать юной лихачки – за передачу управления транспортным 
средством лицу, не имеющему водительских прав. Женщине грозит штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

А. МАЩЕНКО.

НЕ БЕЙТЕ ДЕТЕЙ
Завершено расследование уголовного дела в 

отношении 49-летнего  фермера, жителя села Чур 
Туркменского района, обвиняемого в умышлен-
ном причинении легкого вреда здоровью. В авгу-
сте 2017 года он  организовал боксерский поединок 
между своим    11-летним сыном и его товарищем. 
Когда 13-летний подросток стал побеждать, муж-
чина избил его.  Уголовное дело  направлено  в суд.

«ПОДСНЕЖНИКИ» ИЗ ДЕТСАДА
В Минеральных Водах завершено расследова-

ние уголовного дела в отношении заведующей му-
ниципальным детским садом  № 33 «Радуга». Она 
обвиняется в  мошенничестве и служебном под-
логе. С апреля по август 2016 года  она  издава-
ла приказы о назначении ряда сотрудников на раз-
личные должности, но фактически они  не работа-
ли. Начисленную «подснежникам» зарплату -  бо-
лее 139 тысяч рублей - обвиняемая потратила на 
себя, любимую.

НОВОТРОИЦКИЙ ОТЕЛЛО
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее 

неоднократно судимого 42-летнего жителя стани-
цы Новотроицкой Изобильненского района, подо-
зреваемого в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего. 13 ноября  новотроицкий От-
елло, приревновав  сожительницу к 68-летнему со-
седу,  пришел к нему домой на  разборки. Ревни-

вец  избил  соперника так, что тот  через несколь-
ко часов скончался в больнице.  Подозреваемый  
задержан, на допросе он признался в содеянном.

В. АЛОВА.
По сообщению пресс-службы краевого 

следственного управления СКР.

НЕТ ВОРОТ
В дежурную часть отдела МВД России по Благо-

дарненскому району  обратилась местная житель-
ница. В  августе  женщина договорилась с мужчи-
ной об  изготовлении и установке металлических 
фасадных ворот и отдала ему авансом  15 тысяч 
рублей. С тех пор она не видела ни ворот, ни де-
нег, ни злоумышленника. Полицейские установи-
ли его личность и местонахождение.  Возбужде-
но уголовное дело,  рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД  России по краю.

ОРУЖЕЙНИКУ «СВЕТИТ»  5 ЛЕТ
В дежурную часть отдела МВД России по  Же-

лезноводску поступило сообщение о семейном 
конфликте. Прибыв  на место, участковые уполно-
моченные полиции обнаружили в  квартире   са-
модельный пистолет. Мужчину доставили в отдел  
полиции. Оружие мужчина изготовил самостоя-
тельно якобы для отпугивания собак.   Возбужде-
но уголовное дело.  Максимальное наказание за 
такое преступление – лишение свободы на срок до 
пяти лет,  рассказали в пресс-службе ГУ МВД  Рос-
сии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО 
ПЕРЕВОСПИТАЛО 
АЛИМЕНТЩИКА

Житель Пятигорска не платил деньги на содер-
жание ребенка, и долг по алиментам превысили  
140 тысяч рублей. Официальной работы у горе-отца 
не было, а случайные заработки он тратил на себя. 
В результате суд приговорил его к 100 часам обя-
зательных работ в трамвайном депо. Через неко-
торое время алиментщик одумался: устроился на 
официальную работу, начал общаться с ребенком и 
выплачивать деньги на его содержание. Изменения 
в лучшую сторону заметила и бывшая жена долж-
ника, которая планирует забрать исполнительный 
лист, сообщили в пресс-службе УФССП России по 
Ставропольскому краю. 

ПОДНЯЛ РУКУ НА СТАРУШКУ 
Сотрудники Росгвардии задержали подозре-

ваемого в грабеже и насилии. Мужчина проник в 
дом 89-летней жительницы поселка Иноземцево и 
начал избивать пенсионерку,  требуя   ювелирные 
изделия. Злоумышленника попыталась остановить 
внучка пострадавшей, бросившаяся ему вдогонку. 
На призыв о помощи бегущей за грабителем  де-
вушки обратили внимание работники Росгвардии и  
задержали его. А раненую    старушку  доставили в 
больницу,   сообщили в пресс-службе управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю. 

К. ДАШКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Годы тру-
довой деятельности, дающие пра-
во на льготы. 4. Российский ВИА, ис-
полнивший хит «Земля в иллюмина-
торе...». 8. «Одно только слово», ко-
торое твердил Айболит по пути в Аф-
рику. 9. Бедный квартал на задвор-
ках мегаполиса (разг.). 11. Волшебни-
ца из проруби. 12. Коллектив, сидя-
щий на уроке. 13. Самое развитое чув-
ство у совы. 16. Командная игра с мя-
чом в бассейне. 21. Птица с пестрым 
оперением, изогнутым клювом и ве-
ерообразным хохолком. 22. С штурма 
крепости в этом городе началась Ве-
ликая Отечественная война. 23. Со-
ветский футболист, игрок киевского 
«Динамо» и сборной СССР по име-
ни Андрей. 26. Российская актриса, 
сыгравшая роль активистки Шуры в 
«Служебном романе». 27. Организа-
тор и руководитель МММ. 28. Кар-
манная хозяйственная сумка на вся-
кий случай. 29. Число, подвергаемое 
делению. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий, ру-
бящий лес. 2. Гибрид велосипеда и 
скейта. 3. Место отбытия наказания 
для маленького ребенка. 5. Немец-
кий сверхтяжелый танк. 6. Россий-
ский актер, исполнивший роль па-
цака Би в фильме «Кин-дза-дза!». 7. 
Церковно-административная едини-
ца, управляемая архиереем. 10. Пре-
ступник, совершающий противоправ-
ные действия в разных городах. 14. 
Круглая чашка без ручки. 15. Зажи-
точный крестьянин по-ленински. 17. 
Упругая стальная полоса, загнутая 
спиралью. 18. Груша в «крокодило-
вой коже». 19. Питание, назначаемое 
годовалому ребенку в дополнение к 
молоку и молочным смесям. 20. Оре-
ховая начинка, протертая с сахаром. 
24. Троянский сувенир. 25. Геометри-
ческая  фигура. 

КРОССВОРД

ИНФО-2017

ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ СОБРАЛ ПАРК
В парке села Кочубеевского 

прошел районный слет волон-
теров, посвященный Году эко-
логии в России. Инициатор ме-
роприятия - центр молодежной 
поддержки «Пегас».  В двух 
этапах слета приняли участие 
более ста молодых людей из 
семи волонтерских объедине-
ний. Сначала в ходе экологиче-
ского квеста команды прошли 
13 станций, на которых собра-
ли «ключи» для прохождения 
второго этапа. Он заключался 
в изготовлении кормушек для 
птиц. Как сообщили в админи-
страции Кочубеевского райо-
на, акция дала возможность ее 
участникам рассказать об ис-
пользуемых методах природо-
охранной деятельности. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

В ЛЕЧЕНИИ ПОМОЖЕТ... БОНАПАРТ
Центр иппотерапии Пятигорской епархии «Целебный Ессентуки» полу-

чил в дар от благотворителей мерина по кличке Фарплайз  и жеребца по 
кличке Бонапарт.  После соответствующей подготовки лошадей для ис-
пользования в процедурах иппотерапии центр сможет принять больше но-
вых пациентов. 

Н. БЫКОВА.

ДЕРЕВО НА ПАМЯТЬ
Интересная тради-

ция зародилась в Год 
экологии в детском са-
ду № 12 «Березка» се-
ла Кочубеевского. Вос-
питанники подготови-
тельных групп на па-
мять о своем пребы-
вании в саду  высажи-
вают по деревцу. Хотя 
«выпускной» у малышей 
еще не скоро, посад-
кой вечнозеленых туй  
занялись сейчас. Ведь 
ноябрь – лучшее вре-
мя для укоренения са-
женцев.  Первыми при 

помощи воспитателей приняли участие в необычной акции дети из групп  
«Умнички», «Буратино» и «Почемучки».  Стоит отметить, что, хотя  «Березка»  
сдана  менее трех лет назад, территория  сада уже сейчас хорошо озеле-
нена. Здесь много  кустарников, фруктовых деревьев и клумб с цветами. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

НЕКРАСОВЦЫ ИНТЕРЕСНЫ МИРУ
На базе Новокумского музея казаков-некрасовцев, филиала Ставро-

польского краевого музея изобразительных искусств, при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (г. Москва)  открылась  
IV Международная научная конференция «Проблемы самоидентификации 
этноконфессиональных групп в современном мире. Их роль в сохранении 
уникальных и исчезающих культур». Открыл ее Дмитрий Трубочкин, доктор 
искусствоведения,  член совета по культуре при Президенте Российской Фе-
дерации. По актуальным исследовательским вопросам прошлого казаков-
некрасовцев  выступил Дмитрий Сень, доктор исторических наук, профессор 
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). О ресурсном потен-
циале нематериального культурного наследия казаков-некрасовцев рас-
сказала Зоя Белая,  директор  краевого  Музея изобразительных искусств. 
В конференции, организованной в рамках юбилейных мероприятий, свя-
занных с 55-летием возвращения казаков-некрасовцев на историческую 
родину, принимают участие ученые и исследователи из городов России 
и зарубежных стран - Румынии, Италии, Эстонии, Беларуси, Палестины,   
Франции.

Н. БЫКОВА.

Г
ЛАВНАЯ особенность новой 
спортплощадки - монолитное по-
крытие из резиновой крошки, ко-
торое   не боится ни жары, ни хо-
лода и не поддерживает горение, 

поэтому пожар исключен. 
В открытии нового спортивного 

объекта приняла участие заслужен-
ный мастер спорта России, бронзо-
вый призер Олимпийских игр в Лон-
доне в беге на 800 метров Екатери-
на Завьялова. 

- На беговой дорожке олимпийско-
го комплекса на горе Малое Седло, 
где я тренируюсь, такое же покрытие, 
- отметила она. - Для связок и мышц  
это очень комфортно.

Екатерина уже 12 лет приезжает в 
Кисловодск на сборы. По ее мнению, 
за последние годы условия для заня-
тий спортом в городе-курорте значи-
тельно улучшились, а комплекс на го-
ре Малое Седло  едва ли не лучший 
в стране.

Затем на новой спортплощадке 
танцевали и пели творческие коллек-
тивы города-курорта, а  воспитанни-
ки секции рукопашного боя провели 
показательные спарринг-бои. Венчал 
же праздник футбольный матч лице-
истов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Два кубка - 
четыре 
призёра
В Волгограде завершился 
Кубок России по тхеквондо 
(ГТФ),  наш город успешно 
представил воспитанник 
детско-юношеской школы 
единоборств  Вадим 
Клименко, ставший  
серебряным призером 
соревнований. 

Успех спортсмена по праву 
разделила тренер  Наталья Таги-
ева. А в это же время в Москве  на 
Кубке России по тхеквондо (МФТ) 
ставропольские спортсмены из  
ДЮСШ единоборств заняли весь 
пьедестал почета. «Золото» у Яны 
Скребневой, «серебро» у Влади-
мира Синицына,  «бронза» у Юлии 
Богомоловой.  Ребят тренируют 
Наталья и Гарик Хачатурян.

А. РУСАНОВ. 

Казачья карусель
В необычном формате полевого выезда прошел  в Кочубеевском 
районе традиционный молодежный фестиваль «Казачья карусель». 
Сначала девушки-казачки представили зрителям вышивки, вязание, 
рукодельные иконы, куклы-обереги. А затем гостей в походном 
бивуаке попотчевали блюдами казачьей кухни. 

К
АК рассказали в администрации Кочубеевского района, основной ча-
стью фестиваля стала многоэтапная военизированная эстафета. Кроме 
того  юноши-казачата  продемонстрировали умелое владение арапни-
ком. Завершился фестиваль вручением грамот и подарков всем участ-
никам. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

СПОРТ

Не боится ни жары, ни холода
В минувшую субботу в кисловодском МБОУ «Лицей № 8» 
торжественно открыли новую спортивную многофункциональную 
площадку, построенную в рамках социального проекта «Газпром - 
детям».

ФЕСТИВАЛЬ


