
ни депутатов Думы 
края, вручил ряду со-
трудников СУ СКР по 
краю ценные подар-
ки и благодарности 
ДСК. С. Ушаков под-
черкнул, что следо-
ватели прикладыва-
ют много усилий для 

обеспечения законных прав 
граждан.

Ю. Турыгин отметил, что 
между прокуратурой и след-
ственным комитетом, ко-
торые делают одно дело - 
охраняют правопорядок, су-
ществует взаимодействие на 
достаточно высоком уровне.  
А. Олдак особый акцент сде-
лал на том, что тесные свя-
зи всех правоохранительных 
органов позволяют им лучше 
работать и обеспечивать ста-
бильность на Ставрополье. 

С. Дубровин вручил наи-
более отличившимся сотруд-
никам ведомственные меда-
ли, почетные грамоты и бла-
годарности СКР, зачитал при-
каз о досрочном присвоении 
специальных званий и назвал 
имена тех, кто их получает 
впервые. Благодарственные 
письма  СУ СКР по краю бы-
ли вручены и ряду сотрудни-
ков СМИ, в том числе и жур-
налисту «Ставропольской 
правды».
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ПРОИСШЕСТВИЕ

АНОНС

МАШУК-2015 ДАТЫ

Р
УКОВОДИТЕЛЬ след-
ственного управления 
СКР по краю С. Дубро-
вин  поздравил коллег и 
вручил ветеранам бла-

годарственные письма.
В мероприятии приня-

ли участие губернатор края  
В. Владимиров, председа-
тель ДСК Ю. Белый, главный 
федеральный инспектор ап-
парата полпреда Президента 
РФ в СКФО С. Ушаков, проку-
рор края Ю. Турыгин, началь-
ник ГУ МФД по краю А. Олдак, 
уполномоченный по правам 
человека в СК А. Селюков.

В. Владимиров подчер-
кнул, что принцип неотвра-
тимости наказания, руко-
водствуясь которым работа-
ют все сотрудники следствия, 
создает в общественном со-
знании ощущение стабильно-
сти, позволяет сохранять го-
сударство и спокойно рабо-
тать всем ставропольчанам. 
Ю. Белый, поздравив работ-
ников следствия от име-

У
ТРО для машуковцев 
традиционно началось 
со спорта: полсотни че-
ловек участвовали в за-
беге от лагеря до озе-

ра Провал и обратно. В числе 
его организаторов выступил 
фонд «Красивые дети в краси-
вом мире». Участники марафо-
на сделали пожертвования на 
проведение операций по ле-
чению челюстно-лицевых па-
тологий у детей. Возле Прова-
ла они организовали импрови-
зированный концерт и реали-
зовали поделки. Вырученные 
средства также пойдут на по-
мощь детям.

На лекциях активисты об-
судили много актуальных во-
просов. А. Ляпоров рассказал 
ребятам о юморе, современ-
ном телевидении, КВНе. Он 
дал ценные советы и отметил, 
что готов в дальнейшем помо-
гать молодым людям в их на-
чинаниях.

Поговорили и о серьезных 
этических проблемах совре-
менного телевидения, в част-
ности программы Comedy Club 
и реалити-шоу «Дом-2». Эта те-
ма вызвала у собравшихся бу-
рю эмоций. Многие возмуще-
ны существованием шоу, в ко-
тором «строят любовь». 

- Наша цель - становить-
ся умнее и радовать людей не 
только юмором «ниже пояса», 

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, 
ЮМОРЕ И ТИГРАХ
Участникам форума «Машук-2015» минувший понедельник наверняка запомнился встречами 
с представителями легендарной цирковой династии Эдгаром и Аскольдом Запашными, 
победителем интеллектуальных ток-шоу, публицистом и ученым Анатолием Вассерманом, 
креативным продюсером юмористической программы Comedy Club, чемпионом высшей лиги 
КВН в составе команды «Сборная Пятигорска» Алексеем Ляпоровым. 

Кроме того, А. Вассерман 
поделился с форумчанами 
своими идеями о предстоящих 
глобальных изменениях, кото-
рые уже в ближайшие десяти-
летия затронут мировую поли-
тическую и экономическую си-
стему. А. Вассерман ожидает, 
что научно-технологический 
прогресс позволит значитель-
но повысить уровень управля-
емости экономическими про-
цессами, что приведет к «ре-
нессансу» плановых методов 
производства и в конечном 
итоге к формированию так на-
зываемого «нового социализ-
ма».

Еще одна тема, которая вол-
нует А. Вассермана, – мирное 
решение украинского вопроса. 

- Нужно поскорее воссое-
динить украинцев с остальны-
ми русскими. По всем показа-
телям, какие только есть в эт-
нографии, украинцы - это та-
кая же неотъемлемая часть 
русского народа, как белору-
сы, сибиряки и так далее, - по-
делился ученый.

Не обошлось и без обсуж-
дения содержимого леген-
дарной жилетки А. Вассерма-
на. Он рассказал, что эта одеж-
да сшита по спецзаказу. В ней 
ученый носит различные гад-
жеты, зарядные устройства, 
несколько подзорных труб. 
Жилетка весит около семи ки-
лограммов, плюс пятикило-
граммовые брюки.

«Машук-2015» посетили 
и братья Запашные, правда, 
без тигров. Зато с ними прие-
хал обладатель главного при-
за ежегодной международ-
ной цирковой премии «Ма-
стер-2015» в номинации «Кло-
ун года» Дэвид Ларибле.

 Представители цирковой 
династии рассказали о сво-
ем детстве, работе в цирке и, 
конечно, о любимых подопеч-
ных. По мнению дрессировщи-
ков, важно стать для животно-
го настоящим другом. 

- У меня был тигр Мартин. 
Он за всю свою жизнь ни разу 
не «получал» ни за что. И са-
мое большое наказание для 
него было, когда я от него от-
ворачивался. Тигр забегал и 
заглядывал мне в глаза, пыта-
ясь понять, что он не так сде-
лал, - вспоминал Э. Запашный. 

Вечер машуковцы провели 
на арене импровизированного 
цирка - вместе с Дэвидом Ла-
рибле. Иностранец почти без 
слов сумел рассмешить каж-
дого. Завершился понедель-
ник праздничной программой 
в честь Дня Чеченской Респу-
блики. 

Вчера на «Машуке-2015» 
стартовала публичная защита 
в рамках конкурса молодежных 
проектов форума. Молодые 
активисты представят более 
полутысячи проектов в раз-
личных номинациях: «Социаль-
но значимые проекты», «Поли-
тическая деятельность», «По-
знавательный туризм», «Со-
временное искусство и куль-
тура» и других. На каждой пло-
щадке защиты присутствуют 
эксперты - специалисты Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи, представите-
ли образовательной програм-
мы форума и субъектов СКФО 
и, конечно, зрители. Прозрач-
ность процедуры обеспечива-
ют установленные на площад-
ке видеокамеры. Оценка про-
ектов проходит в электронном 
формате: эксперты получают 
доступ к проектам, опублико-
ванным на сайте росмолпро-
ект.рф, и оценивают их по ря-
ду критериев.

Напомним, что в этом году 
ребята поборются за 125 гран-
тов на общую сумму 85,5 мил-
лиона рублей. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

но и «выше головы», - считает 
А. Ляпоров. - В стране должен 
быть соответствующий уро-
вень образования, чтобы лю-
дям были интересны именно 
интеллектуальные передачи.

Прокомментировал он и вы-
ступления региональной лиги 

КВН «Кавказ»: «На Северном 
Кавказе люди хорошо относят-
ся к юмору и могут посмеяться 
над собой.  Кроме того, мест-
ные команды , как правило, ви-
дят грань, за которую нельзя 
заходить, чтобы не оскорбить 
других. Я считаю, что лига КВН 

«Кавказ» работает очень инте-
ресно и у нее большие пер-
спективы».

В чем смысл жизни, рас-
сказал форумчанам Анатолий 
Вассерман. По его мнению, 
смысл в том, чтобы после нас 
жизнь была лучше, чем при нас.

На страже 
правопорядка
Вчера в Ставрополе прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работника 
следственных органов РФ.

*****
В минувший понедельник работники 
прокуратуры Ставропольского края отметили 
день рождения своего ведомства.

27 июля 1822 года Александр І указом утвердил проект пе-
ревода центра губернии, и все ее правительственные учреж-
дения были передислоцированы в Ставрополь, в том числе и 
прокуратура. Нынешним летом дату отметили весьма скром-
но. Прокурор края Юрий Турыгин поздравил коллег на сай-
те ведомства и пожелал им крепкого здоровья, благополу-
чия, стойкости, упорства и успехов в ответственной работе 
на благо Отечества.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

С Днем Крещения Руси!
Губернатор Владимир Владимиров поздравил 
всех православных ставропольцев с Днем 
Крещения Руси:

«В этом году значение праздника подчеркивается другой 
важной датой, - отметил глава края, – 1000-летием со дня пре-
ставления Крестителя Руси, святого равноапостольного князя 
Владимира, мощи которого накануне были принесены в наш 
край. Обращение к христианству предопределило путь раз-
вития нашей страны, сыграло ключевую роль в формирова-
нии отечественной культуры. Уже более тысячелетия право-
славная вера объединяет многие миллионы соотечественни-
ков. Пусть и впредь ее созидательная сила помогает благопо-
лучию Российской земли, укрепляет мир и согласие на ней».

 УСПЕТЬ К 1 СЕНТЯБРЯ
Чуть больше месяца остается до начала 
нового учебного года. По информации  
министра образования и молодежной 
политики края Евгения Козюры, капи-
тальный ремонт проводится в 124 муни-
ципальных и 4 государственных образо-
вательных организациях на общую сумму 
145 миллионов рублей. Текущим ремон-
том охвачено 404 муниципальных и 108 
государственных образовательных орга-
низаций. Общая стоимость работ состав-
ляет свыше 57 миллионов рублей. Кроме 
того, в рамках краевой программы про-
должается замена оконных блоков в 138 
школах, детских садах и учреждениях до-
полнительного образования. Прием об-
разовательных учреждений в эксплуата-
цию после ремонта будет осуществлен  в 
срок  до 21 августа. При этом особое вни-
мание будет уделено их противопожар-
ной безопасности.

Пресс-служба губернатора.

 КОМИССИЯ 
ГЕНПРОКУРАТУРЫ

Вчера  в  прокуратуре  края начала ра-
боту комиссия Генеральной прокурату-
ры РФ. Она проводит  проверку соблюде-
ния требований федерального законода-
тельства органами местного самоуправ-
ления края. В ходе проверки, сообщили 
в пресс-службе прокуратуры СК,  особое 
внимание будет уделено вопросам про-
тиводействия коррупции, законодатель-
ства об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, соблюдения ми-
грационного законодательства, прива-
тизации и использования государствен-
ного и муниципального имущества.  Ко-
миссия    ведет и прием граждан по всем 
этим вопросам 28, 29 и  30 июля  в про-
куратуре  края по адресу: г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д.  9/1 (кон-
тактный  тел. 26-14-00).

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 С ВИЗИТОМ В КРЫМ
Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт отправился в Крым для уча-
стия в праздновании Дня Крещения Руси 
в древнем Херсонесе, где принял благо-
дать Крещения святой князь Владимир. 
В день прибытия владыка Феофилакт мо-
лился за всенощным бдением в севасто-
польском Князь-Владимирском соборе. 
Этот храм – усыпальница русских адми-
ралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, 
В.И. Истомина и П.С. Нахимова - явля-
ется своеобразным православным ме-
мориальным комплексом. Здание собо-
ра находится в ведении Музея героиче-
ской обороны и освобождения Севасто-
поля, но православная община при храме 
существует, богослужения в нем совер-
шаются регулярно. 

Н. БЫКОВА.

 СЛАДКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Вчера в  Изобильненском районе про-
шло краевое совещание, посвященное  
предстоящей уборке и переработке са-
харной свеклы. В его работе принял уча-
стие первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань. На 
встречу были приглашены  представите-
ли ведущих свеклосеющих хозяйств и ру-
ководство  единственного в крае пред-
приятия по переработке сладких корне-
плодов - ЗАО «Ставропольсахар». Бы-
ли обсуждены нюансы поставок в новом 
сезоне от хозяйств свекловичного сы-
рья, вопросы модернизации производ-
ства, расчетов с поставщиками сахар-
ной свеклы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ВО ДВОРЕ

В краевом центре завершены аукцио-
ны по программе «Мой двор», и подряд-
ные организации приступили к ремонту. 
Согласно утвержденному  плану благо-
устройства все работы предстоит завер-
шить до сентября. На внутриквартальных 
территориях будет проведен ремонт до-
рог, обустроены автостоянки, замене-
ны бордюры, а также отремонтирова-
ны детские и спортивные площадки. На 
очередной планерке глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев напомнил 
руководителям подрядных организаций 
о том, что все ремонтные работы долж-
ны вестись под  контролем общественно-
сти. Такой механизм «народной приемки» 
был введен в прошлом году. И в этом го-
ду ни один акт  выполненных работ в го-
роде не будет принят без подписи пред-
ставителей уличных комитетов и обще-
ства инвалидов.

А. ФРОЛОВ.

 ИЗБАВИЛИСЬ 
ОТ МУСОРА

Сотни ставропольцев,  члены трудовых 
коллективов и общественных организа-
ций краевого центра, а также работники 
администрации и депутаты городской 
Думы вышли на очистку водоемов и при-
легающих к ним территорий от скопив-
шегося мусора. В ходе санитарной суб-
боты в общей сложности убрана терри-
тория площадью 195000 квадратных ме-
тров  и вывезено 120 кубометров различ-
ного мусора.

А. РУСАНОВ.

 «НЕУЧТЕННЫЙ» ТРУП
Заместителем прокурора края утверж-
дено обвинительное заключение по уго-
ловному делу  бывшего заместителя ру-
ководителя Новоалександровского меж-
районного следственного отдела СУ СКР 
по краю А.  Черникова, сообщила пресс-
служба прокуратуры СК. Он обвиняет-
ся в превышении должностных полно-
мочий, организации  должностного под-
лога. А его подельник, бывший следова-
тель этого отдела В.  Котов,  -  в долж-
ностном  подлоге.  По версии следствия, 
Черников  и Котов,  сговорившись, укры-
ли особо тяжкое преступление от учета, 
составив постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела по факту об-
наружения трупа, отразив в нем заведо-
мо ложные сведения о некриминальной 
причине смерти.  Уголовное дело направ-
лено  в  суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Диалог с губернатором
3 августа с 18.00 до 20.00 в эфире 

патриотического интернет-радио «Победа.ФМ» 
состоится онлайн-конференция губернатора 

Владимира Владимирова со ставропольскими 
блогерами и активными пользователями 

социальных сетей. 

В
ОПРОСЫ главе края можно будет задать предваритель-
но на официальных страницах в социальных сетях: ВКон-
такте, Фейсбук. С 31 июля по 2 августа на официаль-
ном патриотическом портале Ставропольского края 
www.pobeda26.ru открытым интернет-голосованием бу-

дет определено 10 вопросов, которые с помощью видеосвя-
зи Skype зададут Владимиру Владимирову в прямом эфире 
сами авторы. Он  ответит на вопросы, которые будут заданы 
пользователями социальных сетей в официальных группах 
мероприятия непосредственно во время эфира.

Онлайн-конференция будет транслироваться на  интер-
нет-радио «Победа.ФМ», на  портале  www.pobeda26.ru. Ви-
деотрансляцию онлайн-конференции также можно будет 
увидеть на канале интернет-радио «Победа.ФМ» в YouTube 
и в официальных группах портала www.pobeda26.ru в соци-
альных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, серви-
се микроблогов Tвиттер.

Пресс-служба губернатора.

МУФТИЕМ ВНОВЬ ИЗБРАН 
МУХАММАД РАХИМОВ
На состоявшемся в Пятигорске II съезде му-
сульман Ставропольского края  делегаты еди-
ногласно поддержали переизбрание муфтия 
Мухаммада-хаджи Рахимова на новый пятилет-
ний срок. 

В рамках работы съезда его участники заслушали 
отчет муфтия о проделанной работе за пять преды-
дущих лет и признали ее итоги удовлетворительны-
ми. Кроме того, в ходе съезда избран новый состав 
президиума ДУМ региона. Мухаммад-хаджи Рахимов 
поблагодарил делегатов за оказанное доверие, заве-
рил, что понимает всю глубину ответственности и по-
старается оправдать их доверие. Мухаммад Рахимов 
пользуется заслуженным авторитетом в нашем реги-
оне, в апреле 2010 года он стоял у истоков создания 
Духовного управления мусульман Ставропольского 
края и стал первым муфтием. С декабря 2010  по июль 
2013 года он также являлся председателем Россий-
ской ассоциации исламского согласия (РАИС). Пер-
востепенной задачей ДУМ СК Мухаммад-хаджи Ра-
химов считает более тесное общение с верующими в 
селах и городах. В работе съезда приняли участие ду-
ховные лидеры мусульман Северного Кавказа и Юга 
России, все имамы края, а также представители ор-
ганов государственной власти, религиозных и обще-
ственных организаций, национально-культурных объ-
единений Ставрополья. 

Н. БЫКОВА.

МОЛОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ
В последнее время в стране выросли объемы 
производства молока. Об этом говорят итоги по-
следнего мониторинга, проведенного Минсель-
хозом РФ. 

За полгода в целом по стране получено более 8,5 
миллиона тонн продукции. Положительная динамика 
отмечается как в сельскохозяйственных организаци-

ях, так и в фермерских хозяйствах - соответственно 
на два и пять процентов. Суточное валовое произ-
водство молока в сельхозпредприятиях выросло и на 
Ставрополье. По информации министерства сель-
ского хозяйства СК, оно составляет 397 тонн, что на 
18 тонн больше, чем в прошлом году. В среднем по 
краю от одной буренки получаем в день 17,3 кило-
грамма продукции. Лучшие результаты по суточно-
му удою получены в Ипатовском и Шпаковском рай-
онах - 20, Предгорном и Кочубеевском - более 19 
килограммов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАЗОВИ СВОЮ УЛИЦУ
Выбрать названия новых городских улиц в рай-
онах, где участки для строительства получают 
многодетные семьи, предложили пятигорчанам 
местные власти. 

Как мы уже сообщали, в юго-западной части по-
селка Нижнеподкумского, входящего в состав муни-
ципалитета, многодетным семьям под индивидуаль-
ное жилое строительство выделено более 400 участ-
ков по 6 соток. По проекту, там будет построен совре-
менный жилой микрорайон на 2300 жителей с разви-
той социальной и инженерной инфраструктурой. Еще 
более 200 участков выделили многодетным семьям в 
западной части Пятигорска, в районе села Золотуш-
ка. Принять участие в новой городской акции и пред-
ложить «имя» для 27 улиц, 7 переулков и 2 тупиков мо-
жет каждый. Все варианты названий будут вынесе-
ны на обсуждение специальной городской комиссии, 
а прошедшие отбор переданы для принятия оконча-
тельного решения в Думу города.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОД ГРОМ АПЛОДИСМЕНТОВ
В Новороссийске и в столице Ингушетии Магасе 
состоялись заключительные выступления госу-
дарственного казачьего ансамбля песни и тан-

ца «Ставрополье» в рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура России (2012 – 2018 
годы)».

Сотрудники пограничной службы смогли познако-
миться с искусством прославленного коллектива, по 
праву считающегося визитной карточкой культуры на-
шего края. В программе были представлены лучшие 
номера репертуара, отразившие весь колорит народ-
ной хореографии и вокала Ставрополья. Публика теп-
ло встречала известные казачьи песни и пляски, а так-
же произведения, посвященные 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. Громом восторжен-
ных аплодисментов сопровождался каждый выход 
артистов. Врио начальника управления ФСБ России 
по Республике Ингушетия полковник С. Закиров от 
имени всех зрителей выразил слова благодарности 
коллективу, подчеркнув, что ничто так не объединя-
ет людей, как творчество. 

«100 ЧУДЕС СВЕТА»
Так называется фотовыставка, открывающаяся 
в предстоящую пятницу в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве.

Передвижной выставочный проект подготовлен 
Арт-центром (Санкт-Петербург). «100 чудес света» – 
это, по сути, фестиваль различных культур, объеди-
няющий людей разных стран. Первая фотоколлек-
ция была создана в 2011 году совместно с «National 
Geographic Россия». Спустя три года выставка вырос-
ла в международный фотофестиваль. Для нее отобра-
ны 100 самых причудливых фотографий из более чем 
миллиона снимков, сделанных по всему миру. Сто са-
мых интересных кадров живой природы, красивых и 
пугающих, смешных и серьезных, очень разных, объ-
единены одной идеей познания окружающего мира.  
Фотографии экспонировались не только на площад-
ке Арт-центра, но и совершили тур по городам Рос-
сии, их увидели сотни тысяч человек. 

Н. БЫКОВА.

ВЫПАЛ ИЗ ОКНА БОЛЬНИЦЫ
На днях из окна второго этажа городской детской клиниче-

ской больницы имени Г.К. Филиппского в Ставрополе выпал 
трехлетний ребенок. Мальчик был доставлен в эту больницу на 
обследование сотрудниками отдела по делам несовершенно-
летних, поскольку его мать содержится в следственном изо-
ляторе за совершение кражи. В результате падения ребенок 
получил множество травм, но, к счастью, остался жив. Став-
ропольским межрайонным следственным отделом СУ СКР по 
краю, сообщили в пресс-службе ведомства, проводится про-
верка, по результатам которой будет принято процессуаль-
ное решение. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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-Н
ЕМАЛАЯ часть по-
правок в Граждан-
ский кодекс, который 
реформируется на 
протяжении несколь-

ких последних лет, уже приня-
та и вступила в законную си-
лу. Однако многие новации на 
практике пока не заработали, 
и прецедентов по ним еще не 
было, - комментирует поста-
новление пленума Верховно-
го суда РФ постоянный автор 
рубрики «Законный интерес», 
руководитель «Юридического 
агентства «СРВ» Роман САВИ-
ЧЕВ. - Но теперь, когда стала 
известна позиция высшей ин-
станции, можно ожидать под-
вижек. Уверен, многим юри-
стам будет крайне интересно, 
как на практике - в конкретных 
жизненных ситуациях - вопло-
тятся новации ГК.

Так, первое важное разъ-
яснение: признать поведение 
одной из сторон гражданского 
спора недобросовестным мож-
но не только по заявлению ее 
оппонента, но и по инициативе 
суда. Еще одно уточнение ка-
сается порядка определения 
размера денежного возмеще-
ния за причиненные убытки. 
Так, судьи должны учитывать, 
что компенсация должна вклю-
чать в себя не только фактиче-
ские расходы, которые понес 
потерпевший, но и сумму, ко-
торую ему еще придется потра-
тить на восстановление нару-
шенного права. Примечатель-
но, что эти деньги нужно учи-
тывать даже в том случае, ес-
ли в результате устранения по-
вреждений стоимость имуще-
ства увеличится. 

Кроме того, Верховный суд 
разъяснил понятие «обычай». 
До 2013 года оно касалось 
только предпринимательской 
деятельности. Два года назад 
сферу его применения расши-
рили. Согласно новому поста-
новлению, обычаем считается 
правило поведения при уста-
новлении гражданских прав и 
исполнении гражданских обя-
занностей, которое не пропи-
сано в законе, но сложилось 
на практике. Доказать его су-
ществование должна именно 
та сторона судебного процес-
са, которая на него ссылает-
ся. К примеру, понятие обычая 
может быть использовано при 
определении гражданами по-
рядка пользования общим иму-
ществом. Понятно, что проти-
воречащие законам обычаи 
применяться не могут.

Еще один раздел посвя-
щен объектам гражданских 
прав, дается понятие недви-
жимых вещей. К ним относят-
ся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, пе-
ремещение которых без несо-
размерного ущерба их назна-
чению невозможно. Далее Фе-

-Е
ВГЕНИЙ Викторович, 
насколько мне из-
вестно, в этом году 
нас ждут только вы-
боры местного уров-

ня. Причем жителей краевой 
столицы это не коснется. 

- Совершенно верно. Изби-
рательные кампании состоят-
ся, в том числе досрочные и до-
полнительные, в органы мест-
ного самоуправления в 73 муни-
ципальных образованиях. В той 
или иной степени они затраги-
вают 18 районов края. В частно-
сти, в Александровском районе 
будут выбирать главу и депута-
тов Калиновского, Новокавказ-
ского, Средненского сельсове-
тов, депутатов сел Грушевского 
и Северного. В Советском рай-
оне пройдут выборы депутатов 
города Зеленокумска, главы и 
депутатов Восточного, Нинско-
го сельсоветов, сел Горькая Бал-
ка и Отказного. Перечислить все 
предстоящие кампании сложно, 
да и нет, наверное, такой необ-
ходимости. Из городских окру-
гов можно выделить выборы де-
путатов Совета Ессентуков, где, 
кстати, по итогам прошедших в 
сентябре 2014 года выборов гу-
бернатора была отмечена самая 
низкая явка в крае (25,80%). Есть 
и еще одна особенность. Имен-
но в этом городе насчитывается 
самое большое количество пар-
тий - участников выборов, вы-
двинувших своих кандидатов. 
Можно сказать, на этот раз ес-
сентучане проявляют высокую 
политическую активность. Учи-
тывая, что выбирают «своих» де-
путатов, от которых будет зави-
сеть жизнь города, может стать-
ся, что на избирательные участ-
ки придет больше граждан, чем 
в 2014-м.

 Всего в единый день голо-
сования пройдет 123 избира-
тельные кампании, в которых 
предстоит выбрать депутатов 
70 представительных органов (в 
общей сложности это 736 манда-
тов) и 53 главы поселения.

- Евгений Викторович, ка-
кие политические силы уже 
заявили о своем участии в 
предстоящих местных выбо-
рах? Я понимаю, что ситуа-
ция еще может поменяться. 
Ведь прием документов от 
кандидатов не закончен. Но 
все-таки.

- На должности глав муници-
пальных образований выдви-
нуто на сегодняшний день все-
го 227 кандидатов. Из них 139 
идут на выборы в порядке са-
мовыдвижения, 52 представ-

О том, как в 2011 году 
менялось руководство 
ставропольского завода 
«Автоприцеп-КАМАЗ», 
в местной прессе 
говорилось немало.  
Со смакованием, к слову, 
довольно пикантных 
подробностей  
из трудовой биографии 
экс-директора 
предприятия Евгения 
Письменного. Некоторые 
эпизоды впоследствии 
послужили поводом  
для обращения  
в правоохранительные 
органы. 

И 
ВОТ после нескольких лет 
относительного затишья 
снова история с привле-
чением полиции и, по всей 
видимости, даже призна-

ками «уголовщины». Руковод-
ство ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» 
буквально на днях было вынуж-
дено заявить о неправомерном 
удержании Е. Письменным чу-
жого имущества – а именно при-
надлежащего заводу производ-
ственного оборудования. 

Если вдруг кто-то не в курсе, 
скажу, что экс-руководитель, в 
свое время изрядно постарав-
шись, сумел почти неразрывно 
связать свою жизнь с заводом и 
на период «после директорско-
го кресла». Когда несколько лет 
назад КАМАЗ выявил в действи-
ях Е. Письменного, мягко говоря, 
ряд «неэтичных фактов», обнару-
жилось, что в собственности его 
семьи к тому времени оказалось 
более трети – почти 37% – акций 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». Впо-
следствии предприятию удалось 
договориться: взамен столь со-
лидного пакета Письменные по-
лучили в собственность часть 
территории и производствен-
ных помещений. 

Но, возвращаясь к настояще-

Плюс Минводы
13 сентября в России единый день голосования, в рамках которого 
пройдут выборы различного уровня. О том, какие кампании ждут 
наш регион, «СП» рассказывает председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Евгений ДЕМЬЯНОВ

уровня и комиссия краевая гото-
вятся к тому, чтобы прошли они 
на хорошем организационном 
уровне.

- По опыту прошлых кам-
паний, Евгений Викторович, 
можете сказать, какая самая 
распространенная причина 
отказа в регистрации? В каче-
стве подсказки выдвинувшим 
свои кандидатуры на выборы.

- Ошибки при подготовке до-
кументов для регистрации. Та-
кое ощущение, что многие кан-
дидаты, несмотря на то что для 
них организовывались обуча-
ющие семинары, не дочитыва-
ют до конца нормативные доку-
менты. Чтобы не допускать оши-
бок при оформлении докумен-
тов, необходимо следить за из-
менениями в законодательстве 
о выборах. Вместо того чтобы 
открыть наш сайт,  найти закон 
в актуальной редакции, канди-
дат просто «забивает» ключевые 
слова в поисковик сети Интернет 
и берет первую попавшуюся ре-
дакцию закона...

- Каковы ваши прогнозы на 
предстоящую кампанию?

- Уверен, проведем выборы 
цивилизованно, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством о местных выборах. Очень 
надеюсь, обойдемся без эксцес-
сов. 

- К сожалению, многие лю-
ди просто не знают, что у нас 
скоро выборы. По крайней ме-
ре, в краевой столице многие 
не в курсе.

- Это объяснимо, ведь в Став-
рополе в единый день голосова-
ния не будет никаких выборов. А 
вот в следующем году будем го-
лосовать за депутатов в две Ду-
мы - края и Российской Феде-
рации. 

- Сроки полномочий и кра-
евых, и федеральных депута-
тов истекают 4 декабря 2016 
года. Однако Госдумой уже 
принят закон о переносе дня 
выборов на сентябрь 2016 го-
да. 

- Да, депутаты будут пере-
избираться досрочно. Это бу-
дет третье воскресенье сентя-
бря 2016 года. Как известно, и в 
краевую, и в федеральную Думу 
депутаты будут выбираться по 
смешанной системе. Полови-
на депутатских мандатов будет 
распределяться по партийным 
спискам, половина достанется 
по итогам выборной гонки од-
номандатникам.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ляют партию «Единая Россия»,  
13 - «Справедливую Россию», 10 
- КПРФ, 10 - ЛДПР, 1 - «Патриотов 
России», 1 – «Родину», 1 - крае-
вую общественную организа-
цию «Российский союз молоде-
жи». Зарегистрировано 94 кан-
дидата.

В представительные органы 
баллотируются 1308 кандида-
тов. Самое большое представи-
тельство у «Единой России» - 730 
кандидатов, самовыдвиженцы 
следуют вторыми - 269 человек, 
«бронза» у ЛДПР - 97 претенден-
тов. Далее следуют по списку в 
порядке убывания: от КПРФ - 91, 
«Справедливой России» - 84, 
«Патриотов России» - 21, «Роди-
ны» - 14, «Яблока» - 2. На сегод-
ня избирательными комиссиями 
приняты решения о регистрации 
862 кандидатов. Прием докумен-
тов на регистрацию от кандида-
тов заканчивается за 45 дней до 
дня голосования. Собственно го-
воря, времени осталось немно-
го - до конца июля. Уже с момен-
та выдвижения кандидаты име-
ют право вести агитацию среди 
своих избирателей. С 15 августа 
стартует в соответствии с зако-
нодательством агитационная 
кампания в средствах массовой 
информации.

- На каких условиях будут 
участвовать в выборах так 
называемые непарламент-
ские партии? И вообще, мно-
го ли их?

- По данным Главного управ-
ления Минюста России по Став-
ропольскому краю, в крае заре-
гистрировано 65 региональных 
отделений политических пар-
тий. Возможно (исходя из прак-
тики), лишь единицы из них бу-
дут участвовать в выборах. Этим 
партиям необходимо для полу-
чения права участия в выборах в 
представительные органы муни-
ципальных образований собрать 
подписи избирателей в количе-
стве 0,5 процента от числа из-
бирателей округа, по которому 
баллотируются. Из тех, кто за-
явил о своем участии, не надо 
ходить с подписными листами 
только «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России», 
списки кандидатов которых бы-
ли допущены к распределению 
депутатских мандатов, а также 
«Яблоку», список кандидатов ко-
торого получил более трех про-
центов голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии в прошлые кампании.

- Традиционный вопрос - о 
жалобах в ходе подготовки к 
выборам. Уже поступают или 
маховик еще не раскрутился?

- Ни одной. И дай бог, чтоб так 
было и дальше. Избирательные 
комиссии готовы сделать все, 
чтобы выборы прошли без на-
рушений, прозрачно. На изби-
рательных участках в отдельных 
населенных пунктах будут уста-
новлены комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КО-
ИБы). На эту кампанию выделено 
43 электронных помощника из-
бирательных комиссий.

- Казалось бы, до выборов 
еще есть время, а у вас кипит 
работа. Чем занимается ко-
миссия в промежутках меж-
ду выборами?

- Очень много занимаемся 
просветительской деятельно-
стью. Особенное внимание уде-
ляем молодежи. Кстати, многие 
волонтеры становятся нашими 

верными помощниками во вре-
мя выборов. Например, помога-
ют добраться до избирательно-
го участка инвалидам, составля-
ют паспорта маршрутов для них. 
Надо сказать, что эффект от ра-
боты с молодежью обнадежи-
вает. На прошлых губернатор-
ских выборах более 45 процен-
тов пришедших голосовать бы-
ли молодые люди от 18 до 30 лет.    
Показатели в большинстве дру-
гих регионов колеблются в пре-
делах 20 процентов. 

Популяризации выборов спо-
собствуют не только обучающие 
семинары. Это мероприятия для 
взрослых - членов территори-
альных избирательных комис-
сий, представителей различ-
ных политических партий. Про-
водим конкурсы сочинений, ри-
сунков на тему «Я иду на выбо-
ры», деловые игры, в рамках ко-
торых молодые люди приме-
ряют на себя различные роли 
- члена участковой комиссии, 
ее председателя, рядового из-
бирателя, наблюдателя от пар-
тии. Такие развивающие меро-
приятия запланированы для от-
крывшегося в Пятигорске моло-
дежного лагеря «Машук». Рабо-
таем над созданием доступной 
среды для инвалидов. Не долж-
но быть препятствий для испол-
нения ими своего гражданского 
долга. Человек должен прийти 
на избирательный участок осо-
знанно, понимая, что от его вы-
бора зависит, как страна будет 
жить дальше.

- Мы все знаем, что  на 
местном уровне произошло 
преобразование района в го-
родской округ. Речь о Мине-
ральных Водах. Новому го-
родскому округу теперь надо 
сформировать органы мест-
ного самоуправления. Здесь 
выборы тоже будут проходить 
в единый день голосования?

- С учетом сроков, в какие 
случилось преобразование, вы-
боры в соответствии с действу-
ющим избирательным законо-
дательством в Минводах долж-
ны состояться 27 сентября. Из-
бирательная комиссия местного 

Продавцы должны
 быть честными 

«Российская газета» опубликовала постановление 
пленума Верховного суда России, дающее 
подробное толкование, как применять новации 
Гражданского кодекса, а именно его первой части

мида детально разъяснила, ког-
да сделку можно признать не-
действительной. По закону, как 
напоминает Верховный суд, ни-
чтожной является сделка, нару-
шающая требования закона или 
иного правового акта и при этом 
посягающая на публичные инте-
ресы либо права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц. 
Если говорить простым языком, 
ничтожной считается такая сдел-
ка, которую вообще нельзя бы-
ло заключать. В качестве иллю-
страции Верховный суд приво-
дит пример, когда какое-то иму-
щество передается кому-то в до-
верительное управление и при 
этом договор предусматривает, 
что по истечении определенно-
го срока имущество переходит 
в собственность доверитель-
ного управляющего. Ведь по-
хорошему задача такого управ-
ляющего - сберечь, а не присво-
ить. Также постановление пред-
писывает признавать ничтожны-
ми такие сделки, заключенные 
с потребителем, в которых пря-
мо нарушаются запреты, уста-
новленные в законах «О защи-
те прав потребителей» и «О бан-
ках и банковской деятельности».

Разъясняет постановление 
и то, что считать безнравствен-
ными сделками. Согласно зако-
ну, сделка, совершенная с целью, 
заведомо противной основам 
правопорядка или нравственно-
сти, ничтожна. К таким могут быть 
отнесены «сделки, направленные 
на изготовление, распростране-
ние литературы и иной продук-
ции, пропагандирующей войну, 
национальную, расовую или ре-
лигиозную вражду; сделки, на-
правленные на изготовление или 
сбыт поддельных документов и 
ценных бумаг; сделки, наруша-
ющие основы отношений между 
родителями и детьми».

При этом нарушение какой-то 
стороной сделки закона или ино-
го правового акта, в частности, 
уклонение от уплаты налогов, 
само по себе не означает, что 
сделка совершена с целью, за-
ведомо противной основам пра-
вопорядка или нравственности. 
Поэтому, скажем, если продавец 
квартиры не заплатил налог, это 
еще не значит, что сделку надо 
признать противоправной и без-
нравственной и отменить.

Также недействительной 
можно признать сделку, совер-
шенную под влиянием обмана. 
Обманом, как поясняет Верхов-
ный суд, считается не только со-
общение информации, не соот-
ветствующей действительности, 
но также и намеренное умолча-
ние об обстоятельствах, о ко-
торых лицо должно было сооб-
щить при той добросовестно-
сти, какая от него требовалась 
по условиям оборота.

Наверное, предельной чест-
ности от продавцов никогда не 

дождаться. Однако в разумных 
пределах они обязаны быть от-
кровенны. Нарушением будет 
считаться не только прямое вра-
нье, но даже умолчание о важных 
вещах. Важно, что для отмены 
сделки по причине обмана, на-
силия или угроз (все это основа-
ния, чтобы признать договор не-
действительным) вовсе не обя-
зательно наличие уголовного 
дела. Обстоятельства примене-
ния насилия, угрозы или обмана 
могут подтверждаться по общим 
правилам о доказывании, сказа-
но в постановлении. Это значит, 
что человек может привести сви-
детелей, показать видеозаписи, 
принести заключения экспертов, 
и суд сам разберется. Однако 
отменить сделку можно лишь в 
том случае, если обман повли-
ял на решение человека. То есть 
его обманули в принципиальных 
для него вопросах.

Также напомню, в первом бло-
ке поправок в Гражданский ко-
декс была введена норма, раз-
решающая ограничивать дее-
способность тех, кто пристра-
стился к игре, наркотикам или 
выпивке. Ограничение дееспо-
собности подразумевает уста-
новление попечительства над 
гражданином. Проще говоря, 
тогда уже не сам алкоголик или 
игроман будет получать и тра-
тить свою зарплату или пен-
сию, а это уже заботы попечите-
ля. Верховный суд пояснил, что 
для ограничения в правах крепко 
пьющего человека вовсе не обя-
зательно, чтобы врачи постави-
ли ему конкретный диагноз «ал-
коголизм». Как выясняется, до-
статочно будет доказать то, что 
запои пошли во вред семье. Гру-
бо говоря: отец пьет, а детям на 
хлеб не хватает. Примерно то же 
самое и с игрой. Один из важных 
вопросов: как доказать, что кар-
ты или выпивка стали мешать 
жизни? Как говорится в поста-
новлении Верховного суда Рос-
сии, в качестве доказательств в 
таком случае могут быть исполь-
зованы любые средства доказы-
вания из числа перечисленных в 
статье 55 ГПК РФ. Это значит, до-
казать, что увлечение, например, 
картами или рюмкой уже идет во 
вред, можно будет в том числе с 
помощью видеозаписей. Также 
суды будут вправе прислушать-
ся к показаниям свидетелей и 
заключениям экспертов.

Другой не менее злободнев-
ный вопрос касается защиты не-
материальных благ и регулиро-
вания Интернета. В частности, 
речь идет о размещении фото-
графий. Можно ли скопировать 
симпатичную девушку в соцсети 
и поделиться ее улыбкой с дру-
зьями? Как поясняет Верховный 
суд, даже если человек сам раз-
местил свою фотографию в об-
щем доступе в Сети, это еще 
не дает нам права делать с фо-

то то, что захочется. В идеа-
ле надо спросить разрешения. 
Впрочем, в некоторых случаях 
оно предполагается по умолча-
нию. Например, если социаль-
ная сеть имеет функцию что-
то типа «поделиться изобра-
жением», то размещение там 
может трактоваться судом как 
согласие на ее перепост други-
ми пользователями. Да и участ-
ник коллективного фотоснимка 
сможет использовать изобра-
жение по своему усмотрению 
без получения согласия от со-
седей по фото. При этом есть 
два условия: если остальные 
прямо не запретили использо-
вание и если изображение не 
содержит информацию о част-
ной жизни других лиц. Как по-
яснили разработчики докумен-
та, суд может, например, при-
знать недобросовестным по-
ведение одного из разведен-
ных супругов, который после 
развода начнет распростра-
нять изображения старых се-
мейных фото. 

Кроме того, Фемидой еще 
раз отмечен момент, крайне 
важный для СМИ. Согласие 
на использование изображе-
ния не требуется, если граж-
данин является публичной фи-
гурой. Но все же есть важная и 
несколько абстрактная оговор-
ка: это правило действует, если 
«обнародование и использова-
ние изображения осуществля-
ется в связи с политической 
или общественной дискусси-
ей или интерес к данному ли-
цу является общественно зна-
чимым». Так что, как говорит-
ся, медийные персоны оста-
ются медийными.

Ожидается, что в ближай-
шее время появятся еще разъ-
яснения по правоприменению 
обновленного Гражданского 
кодекса РФ.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

• Оборудование, которое завод не может забрать.

Г
ЛАВНОЙ целью поездки 
было не только оценить 
потенциал этих хозяйств, 
но и наглядно убедиться, 
что здесь делается в рам-

ках импортозамещения. В ОПХ 
«Шпаковское» уже убрали ран-
нюю капусту, в конце августа 
начнется уборка брокколи и пе-
кинской капусты. Совместно с 
Белгородским комбинатом за-
мороженных продуктов дума-
ют наладить совместный ово-
щной проект, рассказал один 
из руководителей ОПХ Валерий  
Зайцев.

му, поясним вкратце суть раз-
вернувшегося конфликта. В це-
хах, отошедших Е. Письменному, 
завод автоприцепов продолжает 
арендовать квадратные метры 
под оставшимся от времен актив-
ной работы предприятия обору-
дованием. Когда возникла необ-
ходимость в его демонтаже, в от-
вет на официальную просьбу до-
пустить сотрудников завода для 
проведения необходимых работ 
мы вдруг получили «отлуп». Точ-
нее, Евгений Яковлевич прислал 
письмо, где скупо сообщил: мол, 
никаких возражений против де-
монтажа и вывоза станков не 
имеется, только вот руководство 
завода «Автоприцеп-КАМАЗ» 
должно выполнить ряд условий. 
И в первом же пункте Е. Письмен-
ный потребовал свободного(!) 
доступа на территорию завода... 
Тогда как предприятие, заметим, 
продолжает существовать в ста-
тусе режимного объекта, о чем 
экс-директор, безусловно, хоро-
шо осведомлен. 

Найти разумные объяснения 
тому, зачем ему вдруг понадо-
билась такая «свобода», слож-
но. Ситуация напрочь лишена 
драматизма. Ведь в свои це-
ха Письменные имеют обособ-
ленные входы. Более того, уже 
год действует соглашение о по-
рядке пользования земельным 
участком, оказавшимся в об-
щедолевой собственности, со-
гласно которому при необходи-
мости завод предоставляет про-
езд и проход сотрудникам фир-
мы Письменных, их партнерам и 
контрагентам через свою терри-
торию, для чего требуется лишь 
оформить предварительную за-
явку. Для самого Евгения Яков-
левича в свое время даже сдела-
ли исключение: он имел допуск 
буквально по звонку в службу 
безопасности… 

Потому действия ставрополь-
ца, много лет занимавшего вы-
сокопоставленные должности, 
в арсенале которого немало се-
рьезных наград, в первую оче-

редь наводят на мысли о прес-
синге, который решено было за-
пустить, аккурат когда стала яс-
на судьба промышленного ги-
ганта и в свете организации на 
его базе технопарка были ак-
тивизированы демонтаж уста-
ревшего оборудования и сана-
ция освобожденных цехов. А на-
ше желание забрать станки, воз-
можно, стало удобным поводом 
для того, чтобы начать «раскачи-
вать лодку»… 

Мы однозначно будем доби-
ваться, чтобы ситуация разре-
шилась в правовом поле. А на-
шему соседу хочется напом-
нить, что с дешевыми трюками 
и голым нахрапом в итоге мож-
но остаться старухой у разбито-
го корыта, а не владычицей мор-
ской, как, наверное, изначально 
хотелось...

ДЕНИС ВАЛИАХМЕТОВ. 
Заместитель генерального 

директора по безопасности 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».

ДЕШЕВЫЙ ТРЮК 
На правах рекламы

Музыка 
питания

В рамках пресс-тура, организованного первым 
заместителем председателя правительства СК 
Николаем Великданем, журналисты побывали 
в ведущих сельхозпредприятиях Шпаковского, 
Труновского и Изобильненского районов, 
занимающихся овощеводством и плодоводством.

для мелких и средних произво-
дителей. Партнерство овощево-
дов предлагает несколько про-
ектов в этом направлении. Кста-
ти, один из них, разработанный 
совместно со студентами Став-
ропольского государственного 
аграрного уни верситета, - ин-
тер нет-пло щад ка по сбыту выра-
щенного - представлен на Се ве-
ро-Кав каз ском молодежном фо-
руме «Ма шук-2015».

Журналистский десант побы-
вал также в ООО «Нива С», где с 
недавнего времени занимают-
ся современным садоводством 
на основе капельного орошения. 
По словам генерального дирек-
тора Заура Каздохова, в 2011 го-
ду начинали с 78 гектаров, сей-
час - 163. К 2020 году думают 
нарастить площади до одной 
тысячи гектаров. В рамках это-
го проекта идет строительство 
первой очереди современного 
хранилища близ Донского, ко-
торая будет запущена в середи-
не августа, когда начнется мас-
совой сбор плодов. Первая оче-
редь рассчитана на десять тысяч 
тонн, вторая - на пятнадцать ты-
сяч. Предприятие по сбыту сво-
его урожая успешно работает с 
несколькими федеральными и 
российскими торговыми сетя-
ми. Причем в ближайшее вре-
мя здесь намерены расширить 
фруктовую корзину: заложили 
пробные посадки черешни, сли-
вы, абрикосов и персиков. Что-
бы вся эта продукция была более 
доступна, подумывают о созда-
нии собственного питомника, ко-
торый бы обеспечивал посадоч-
ным материалом.

В Изобильненском районе 
к медиадесанту присоеди-
нился глава администрации 
Владимир Баранов. Основ-
ная задача сегодня - возро-
дить былую овощную славу 
территории. Начата работа 
по созданию регионального 
агропарка «Солнечный». Вы-
делен земельный участок под 
этот проект. Идут перегово-
ры о строительстве консерв-
ного завода. 

Один из овощных лидеров 
в районе - ООО «Агросфера», 
руководит которым Александр 
Портнов. Он в числе зачинате-
лей в крае капельного ороше-
ния. До сих пор сюда едут пе-
ренимать опыт производители 
не только нашего, но и сосед-
них регионов. Начинал, что на-
зывается, с малого. Переобо-
рудовал полуразрушенные по-
стройки бывшей заготконторы 
под специализированные хра-
нилища, оснастив их совре-
менным оборудованием. Не-
мало было потрачено сил на 
то, чтобы выйти со своей про-
дукцией в торговые сети. Сей-
час эта работа отлажена, тор-
говля заказывает фермеру тот 
или иной объем овощей. 

На логистику как важней-
шую составляющую агропро-
довольственного рынка в ходе 
встреч с руководителями от-
раслевых предприятий обра-
тил внимание  первый замести-
тель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. В 
рамках импортозамещения это 
одно из приоритетных направ-
лений господдержки. 

- В крае набирают оборо-
ты такие проекты, как «Поку-
пай ставропольское!», «Овощи 
к подъезду», - рассказывает он. 
- В каждом городе есть специ-
ально определенные для этого 
площадки.  Завоевывают попу-
лярность и торгово-закупочные 
сессии для бюджетных органи-
заций - школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения 
и других сфер. Предприятия 
представляют в ходе таких вы-
ездных встреч свой товар и по 
возможности сразу же заклю-
чают договоры о поставках. По-
следняя такая сессия на днях 
прошла в Буденновске. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

•  Гендиректор ООО «Нива С»
 Заур Каздохов.

Основное направление 
ОПХ «Шпаковское» - зерновое,  
овощные плантации пока за-
нимают 200 гектаров. Каждый 
год пробуют выращивать но-
вые культуры, к примеру, не-
давно решили заняться луком-
пореем, который хорошо рас-
ходится в супермаркетах. До 
недавнего времени эта про-
дукция на российский рынок 
в больших объемах поставля-
лась из-за рубежа. В этом сезо-
не заложили делянку итальян-
ской малины, которая уже при-
несла первый урожай. Словом, 
делают все возможное, чтобы 
занять свою нишу на отече-
ственном рынке. 

Сегодня это одна из глав-
ных задач российского потре-
бительского рынка, напом-
нил руководитель Партнер-
ства овощеводов Ставрополья 
Владимир Целовальников, так-
же принявший участие в пресс-
туре. За последние годы про-
изводство овощей в крае вы-
росло почти вдвое: с 280 ты-
сяч тонн до 500. Мы полностью 
обеспечиваем население, го-
ворят специалисты, борщевым 
набором овощей. 

- Вы посмотрите, чуть ли не 
на каждом шагу сегодня сто-
ят аптечные киоски, - замеча-
ет В.  Целовальников. - Хорошо, 
если бы так были оборудова-
ны и павильоны с плодоовощ-
ной продукцией. Ведь неда-
ром древние философы назы-
вали овощи «музыкой питания». 

Проблема сбыта сегодня 
по-прежнему остается одной 
из злободневных, особенно 

• На строительстве современного плодохранилища.

СТОЛИЦА СКФО 
ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ УХАБОВ 
В этом году на асфальтирование 
и ямочный ремонт дорожного по-
лотна из городского бюджета на-
правлено 50 миллионов рублей, 
а на реконструкцию тротуаров - 
36 миллионов, сообщает пресс-
служба администрации Пятигор-
ска. Кроме того, решается во-
прос о выделении дополнитель-
ного финансирования из бюдже-
та Ставропольского края в раз-
мере 20 миллионов руб лей. По 
словам начальника МУ «Управ-
ление архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ администрации Пя-
тигорска» Евгения Пантелеева, 
ямочный ремонт дорог уже вы-
полнен на 75 процентах запла-
нированных площадей. Столь же 
интенсивно обновляют в городе 
и тротуары. Завершен их ремонт 
в микрорайоне Белая Ромашка, 
построен тротуар до весьма по-
пулярной летом у всех жителей 
Кавминвод зоны отдыха «Ново-
пятигорское озеро». Ремонти-
руют подходы и к важным соци-
альным объектам. Запланиро-
вана укладка тактильной плитки 
и устройство «умных» остано-
вок для людей с ограниченными 
возможностями. Полностью за-
вершить ремонт тротуаров под-
рядчик должен до 30 сентября. 

Н. БЛИЗНЮК.
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Г
ОВОРЯТ, молодежь сейчас не 
остается на селе. Наверное, 
Рагулей это не касается. Дев-
чат и парней здесь немало. Не-
которые, правда, все же попы-

тались искать трудовое счастье 
вдали от своей малой родины, да 
только многие вернулись назад. 
Таких искателей в колхозе чело-
век тридцать, а может, и больше. 
Председатель Николай Полянский 
их не попрекает – лишь бы работа-
ли хорошо. Зато они теперь ценят 
и дом свой, и работу, и друзей дет-
ства. Татьяна Хворостова никогда 
и не пыталась устроить судьбу по-
другому, по-городскому. Здесь 
выросла, любовь свою повстреча-
ла, теперь в семье подрастает ма-
лышка Александра – ей в минувшее 
воскресенье два годика исполни-
лось. После техникума трудится во 
второй бригаде учетчиком трак-
торных работ, каждый ее рабочий 
день начинается и заканчивается в 
поле с неизменным инструментом 
в руках – саженем. Муж – сельский 
хлебороб. А город пусть завидует, 
какие девчата здесь - красивые, 
модные да работящие!

Т
РУДНОЙ была минувшая жатва для хле-
боробов производственного кооперати-
ва «Путь Ленина» Апанасенковского райо-
на. В других селах уже пыль столбом стоя-
ла от работы комбайнов, а здесь, в окрест-

ностях села Рагули, зерно все никак «не вымо-
лачивалось». Но когда оно дозрело, появилась 
другая напасть - пошли дожди затяжные, с гра-
дом и шквалистым ветром. На целую неделю не-
настная погода выбила колхозников из только 
что настроенной на деловой лад колеи – ни в по-
ле, ни дома. Нервничали в Рагулях все: и стар, 
и млад, ведь объем работы предстоял нешу-
точный - хлеба вырастили на 17 тысячах гекта-
ров. Причем свыше семи тысяч гектаров ози-
мой пшеницы предстояло скосить в соседней 
Калмыкии - хозяйство арендует пахотные земли 
в Ики-Бурульском районе, а там климат пожар-
че, чем на Ставрополье. Пшеничка в этом сезо-
не выдалась отменная, жалко было терять вы-
ращенную с таким трудом продукцию.

- Еще в середине весны стало понятно, что 
урожай окажется процентов на 15 выше прошло-
годнего, - рассказывает главный агроном Алек-
сандр Ярошенко. – Мы сделали анализ почвы: 
влаги и в верхнем пахотном слое, и ниже было 
достаточно. Даже если бы не пошли дожди, ду-
маю, большой беды не случилось бы. 

И осадки радовали: в апреле выпало 22 мил-
лиметра, в мае – 37, в июне вообще трехмесяч-
ная норма – 111 мм. Однако в зоне рискован-
ного земледелия, а к ней относится территория 
СПК «Путь Ленина», лишней влаги не бывает. Для 
зерновых культур последние дожди пользы не 
дали, зато просо, которое занимает 400 гекта-
ров, и кормовые травы выросли неплохими. 

Но вернемся к озимой пшенице. Каждый гек-
тар рагулинских полей порадовал небывалой 
щедростью. Учитывая арендованные в Калмы-
кии поля, получена средняя урожайность 45,6 
центнера с гектара. Валовой сбор составил 
77,5 тысячи тонн зерна. Все работы выполнены 
собственными силами. Как же добились такого 
успеха? По словам председателя Николая По-
лянского, никакого особого секрета у них нет – 
работают по традиционным хлеборобским ре-
цептам. 

Александр Ярошенко, кстати, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, проводит  
37-ю свою жатву, а в качестве главного агронома 
– 32-ю. Он раскрывает некоторые детали, осо-
бенности, наработанные годами. В природе не 
бывает хлеба-самородка, он, словно ребенок, 
еще до своего рождения должен пройти некие 
обязательные стадии, и обеспечивают их люди 
– представители многих специальностей. Это 
их знаниями, интуицией, опытом, трудом созда-
ется главное богатство на земле – хлеб. Пото-
му у рагулинских хлеборобов не бывает второ-
степенных дел, все очень важные. От сева яро-
вых здесь отказались совсем – ставка только на 
озимые культуры. Председатель однажды ска-
зал и в шутку, и всерьез:

- Вырастим пшеничку, продадим ее, а на вы-

рученные деньги купим все остальное: и ячмень, 
и кукурузу, и бананы.

Тем более что пшеницу в Рагулях давно уже 
научились выращивать, и почти каждый год – на 
рекорд. Начинают с основной обработки почвы, 
за дело берутся механизаторы на энергонасы-
щенной технике, потому что вспашка проводит-
ся глубоко, да еще и с оборотом пласта, чтобы 
весь «негатив» - семена сорняков, личинки вре-
дителей и т.д. - оказался на дне борозды. Только 
солнце весной пригреет, вновь трактористы то-
ропятся в поле. Затем проводят несколько куль-
тиваций, направленных на уничтожение сорных 
растений и сохранение влаги. Заодно и вырав-
нивание полей идет.

Особое значение имеет предпосевная куль-
тивация, и здесь важно, чтобы разрыв во време-
ни между этой обработкой и севом был сведен 
к минимуму – всего несколько часов. Заделку 
семян в борозды проводят обычным способом. 
Однако следует непременно сказать, что любое 
агротехническое мероприятие, проводимое ра-
гулинцами, осуществляется четко, слаженно, в 
очень сжатые сроки. Только представьте, про-
шлой осенью урожай-2015 на площади 9700 
гектаров заложили за восемь рабочих дней! В 
такие моменты чувство коллективизма просто 
переполняет людей. А когда культура земледе-
лия и организация труда на высшем уровне, то 
и земля-кормилица вознаградит сполна. 

Важно, что в достижении общего успеха есть 
материальная заинтересованность каждого 
труженика – ежегодно 25 процентов от обще-
го валового сбора зерна выдается людям в ка-
честве натуроплаты. Значит, не только у меха-
низаторов, но и у ремонтников, водителей, ра-
ботников токов, инженеров и механиков, агро-
номов, бригадиров и даже поваров есть боль-
шой стимул покорять новые вершины в расте-
ниеводческой отрасли. 

О сортах зерновых культур следует упомянуть 
отдельно. Их в сельхозпредприятии высевается 
не меньше двадцати, причем различной селек-
ции – одесские, зерноградские, краснодарские. 
Агроном Ярошенко вспоминает свои студенче-
ские годы, когда профессора учили: в хозяйстве 
должно быть 15 процентов раннеспелых, 15-20 
- позднеспелых, остальные – средние по сро-
кам созревания сорта. Только на практике все 
совершенно иначе. В СПК «Путь Ленина» позд-
них сортов нет вообще, они не подходят для зо-
ны рискованного земледелия: полностью созрев, 
слишком быстро осыпаются. Из ранних сортов 
хороши «Ксения», «станичная», «зустрич», «еса-
ул» - они не только урожайные, но и устойчивы 
к болезням, полеганию. У «донской юбилейной»  
высокие хлебопекарные качества. А «зерноград-
ка-11» устойчива к осыпанию, ее, кстати, и ска-
шивали в последнюю очередь. Впервые на полях 
производственного кооператива были выращены 
«жнея» – этот сорт не восприимчив к повышенно-
му содержанию соли в почве, «казачий атаман», 
«скарбница». Специально для возделывания в 
Калмыкии приобретен сорт «яшкулянка», полу-

ченный на основе тритикале. В общей сложно-
сти здесь было закуплено 85 тонн элитных семян.

Что касается ухода за посевами, то агротех-
нические мероприятия, связанные с «химией», 
старались свести к минимуму. Причина проста: 
стоимость препаратов слишком высока. Каж-
дый гектар, обработанный фунгицидами, до-
рожает на 1,5 тысячи рублей. А хозяйство забо-
тится о снижении себестоимости зерна. 

Гербицидами поля обработали лишь по кра-
ям - там, где имелось много сорняков, исполь-
зуя наземную технику. С болезнями и вредите-
лями боролись по факту, проведя тщательный 
анализ растений, и тоже выборочно, применяя 
в целях экономии баковую смесь. Чтобы пше-
ницу не затаптывать, решили привлечь авиа-
цию. А вообще эти негативные явления в теку-
щем сезоне не очень одолевали рагулинцев, в 
других хозяйствах ситуация была посерьезнее, 
ведь не зря же производственному кооперати-
ву присвоено звание «Хозяйство высокой куль-
туры земледелия».

Это не единственный почетный титул СПК. 
Сельхозпредприятие входит в рейтинг ста наи-
более крупных и эффективных хозяйств по про-
изводству зерна в России. А еще является пле-
менным заводом по разведению КРС калмыц-
кой породы и овец ставропольской породы. Ре-
гулярно участвует в отраслевых животноводче-
ских выставках краевого и российского уровней, 
откуда возвращается с наградами. СПК ежегод-
но приглашают в Москву на ВДНХ, чтобы про-
демонстрировать баранов класса «элита». Се-
годня в хозяйстве вместе с молодняком содер-
жится более 2600 голов крупного рогатого ско-
та и свыше 24800 овец. От каждой сотни овце-
маток получено 105 ягнят. Это наилучший ре-
зультат в районе. 

Селекционеры племзавода сейчас работа-
ют над созданием нового типа овец – мясо-
шерстного направления, стараются повысить 
выход мяса и привесы, для чего в Австралии 
были закуплены мясные мериносы. К сожале-
нию, животноводческая отрасль пока не прино-
сит желаемого дохода. Однако в ней трудятся 
свыше ста человек, у которых есть семьи. Зна-
чит, ухаживая за овцами и скотом, они обеспе-
чены работой круглый год. Лишить их возмож-
ности получать стабильный доход председатель 
не может. К тому же Николай Полянский верит, 
что рано или поздно в России будут востребо-
ваны качественная баранина и тонкая шерсть. 
Значит, кропотливый труд их отцов и дедов не 
пропадет даром. Но основную выручку – около 
400 миллионов рублей в год – дает все же рас-
тениеводство.

Николай Полянский – один из самых опыт-
ных и авторитетных руководителей предприятий 
АПК района и края. В председательской должно-
сти он уже 20 лет. Главная его заслуга в том, что 
сохранена целостность и независимость про-
изводственного кооператива. Повторюсь, здесь 
не пустили под нож скот, хотя он и не приносит 
особого дохода. Здесь нет заброшенных полей. 
Наоборот, арендовали в Калмыкии пустовавшие 
десятилетиями земли, привели их в порядок и 
получают неплохой урожай.

 В хозяйстве ежегодно обновляется техни-
ка. Предпочтение отдают отечественным агре-
гатам, хотя могли бы купить мощные импорт-
ные тракторы и комбайны. Вот недавно приоб-
рели культиватор 16-метровый за 900 тысяч ру-
блей, а импортный 11-метровый стоит пять мил-
лионов. Да, он красивый, дизайнеры постара-
лись, но наш попроще и понадежнее в рабо-
те. Это особенно актуально в связи с санкци-
ями против России, и опять же, думают о селя-
нах, чтобы у них была работа, а «иномарки» неиз-
бежно приведут к сокращению кадров. В хозяй-
стве образцово-показательная центральная ма-
стерская для восстановления тракторного пар-
ка. Преобразились после ремонта культстаны 
бригад: есть где труженикам в перерыв отдо-
хнуть с комфортом, пообедать в прохладе. Ко-
нечно же, в этом первостепенная заслуга руко-
водителя хозяйства.

Б
ЕЗ специалистов центральных 
ремонтных мастерских немыс-
лимо представить себе сла-
женную работу участников жат-
вы. Инженер-механик Александр 

Сенокосов рассказывает, что в кол-
лективе трудятся 14 человек. Однако 
в горячую страдную пору здесь оста-
ется всего два человека, без которых 
никак не обойтись. Зато все осталь-

ные, в том числе и заведующий ма-
стерскими Андрей Пугач, пересажи-
ваются на комбайны. 

Круглый год в мастерской идет 
работа, ведь вся техника требу-
ет постоянного ухода. Настоящи-
ми мастерами своего дела зареко-
мендовали себя регулировщик то-
пливной аппаратуры Владимир Пе-
трич, мотористы Роман Сенокосов 

и Иван Писаренко. Грамотный спе-
циалист Виктор Сивцев, он инженер 
по эксплуатации и отвечает за тя-
желые тракторы. Зона ответствен-
ности механика Сергея Фитисова – 
комбайны, их ремонт и обслужива-
ние. Слава богу, в этом году ника-
ких крупных поломок не случилось, 
комбайны не выходили из строя на-
долго. 

Б
ЫЛИ времена, когда жители села Рагули один за другим уезжали из 
села в поисках лучшей жизни. Кто в Ставрополь, кто дальше, в Москву. 
Алексей Шкуро (на снимке) с женой тоже подались в столицу, он ра-
ботал сантехником в ЖКХ. Но приятные обстоятельства заставили их 
вернуться домой – второй ребенок в семье родился. А в колхозе как 

раз были нужны механизаторы. Принял Алексей «Кировец» - пашню пахал, 
зерно сеял. А летом участвовал в жатве на «Доне». Когда в хозяйстве шесть 
лет назад появились первые «Полесье», то ему, успевшему к тому времени 
зарекомендовать себя хорошим хлеборобом, предложили пойти в штур-
вальные к Виктору Петричу – добросовестному комбайнеру, ставшему его 
наставником. Теперь Алексей сам возглавляет экипаж, работая с Иваном 
Смирновым, тоже трактористом второй бригады. Вместе они заняли пер-
вое место не только в СПК, но и в районе. Кстати, нынешняя жатва для Алек-
сея десятая по счету, и комбайн у него № 10, и вообще, он в этом году, что 
называется, попал в десяточку!

К сегодняшнему дню хлебороб уже поставил на хранение уборочный 
агрегат. Теперь ему предстоит досконально изучить новый К-744 - ключи 
от недавно приобретенного трактора ему вручили накануне косовицы.

О
СНОВНОЕ рабочее 
место Василия Яро-
шенко (на снимке) – 
автогараж производ-
ственного кооперати-

ва, где он трудится не од-
но десятилетие. За водите-
лем закреплен ГАЗ-53. Но 
каждое лето он отправля-
ется на поля третьей брига-
ды, чтобы скашивать зерно-
вые культуры. В этом сезоне 
Василий провел 35-ю жат-
ву. Последние десять се-
зонов надежным помощни-
ком ему является сын, и ни-
чего, что живет Иван в Став-
рополе, оформляет отпуск - 
и к отцу за штурвал комбай-
на «Акрос». В прошлом году 
семейный экипаж работал на 
полях в соседней Калмыкии, 
в нынешнем – только в своем 
хозяйстве.

РАГУЛИНСКИЙ ХЛЕБ: 
РЕКОРД – ПО ПЛАНУ

Село Рагули 
Апанасенковского 
района

 СПК племзавод 
«Путь Ленина»

• Председатель СПК племзавода 
 «Путь Ленина» Николай Полянский.

О
ДИННАДЦАТАЯ жатва хлебов в первой 
бригаде СПК «Путь Ленина» проходит 
под руководством Валерия Середы. И 
все это время она, как правило, явля-
ется победителем в соревновании сре-

ди уборочно-транспортных комплексов хозяй-
ства. К примеру, в этом сезоне в среднем на 
круг здесь получили по 63 центнера зерна 
озимой пшеницы. На вопрос, как им это уда-
лось, бригадир отвечает коротко: 

- Коллектив очень дружный и добросовест-
ный. Если сказали, что необходимо провести 
пахоту на 25 сантиметров, значит, механиза-
торы так и сделают. Требуется выполнить куль-
тивацию на 14-16 сантиметров, тоже не отсту-
пят от указаний. И так во всем, будь то соблю-
дение нормы высева семян, глубина их задел-
ки и так далее.

Много добрых слов довелось услышать о 
работницах самого горячего цеха – коллекти-
ва бригадной столовой (на снимке вместе с 
бригадиром Валерием Середой). В страд-
ную пору девчатам приходилось готовить за-
втрак, обед и ужин для семьи в… сто человек!

К
ОГДА-ТО это был овцекомплекс, 
но несколько лет назад его пе-
реоборудовали в зерносклад. 
В уборку сюда свозили зерно 

с близлежащих полей всех произ-
водственных бригад. Впрочем, из-
далека возили тоже, из Калмыкии, 
где колхоз арендует земли, и это 

рекордный по продолжительности 
маршрут «поле - ток», почти сотня 
километров в одну сторону. Некото-
рые водители умудрялись делать по 

Первый в колхозе и в районе

•  Повара второй бригады.

Подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.

•  Агроном Сергей Привалов.

три, а то и по четыре рейса за день 
– впрочем, день затягивался иногда 
до трех часов, до рассвета. И работ-
ники склада не уезжали домой, де-
журили до последней машины. 

Их здесь десять человек, воз-
главляет коллектив Виктор Рож-
ко (на снимке второй справа). На 
складе около 30 тысяч тонн зерна, 
было больше, сейчас машины возят 
его на элеватор. Но прежде его под-
работают, то есть очистят от сорных 
примесей, снизят влажность до нор-
мы. Это очень большой объем рабо-
ты, оборот зерна за год доходит до 
40 тысяч тонн – недаром же сепара-
торы на очистительном оборудова-
нии здесь снашиваются за два года, 
хотя в других бригадах средний срок 
их службы восемь лет. 

Кстати, о сроках службы. На тер-
ритории склада можно увидеть по-
истине удивительный экземпляр – 
автомобиль ГАЗ-САЗ 1955 года вы-
пуска! Управляет этим долговечным 
грузовичком Валерий Петрич. Ма-
шина маленькая, юркая, на ней мож-
но проникнуть даже в самые труд-
нодоступные уголки склада, где со-
временным машинам не развернуть-
ся и не пройти по высоте. Вот такие 
бережливые хозяева в Рагулях – до 
пенсионного возраста машина у них 
на ходу! 

Сергей Привалов тоже когда-то 
пришел в хозяйство молодым агро-
номом, а вот сейчас уже 35 лет ста-
жа, огромный опыт, авторитет. Кто-
то его учил хозяйскому отношению к 
земле, кого-то – он. Коллектив в бри-
гаде дружный, каждый человек на 
своем месте и почти что незаменим, 
и дела здесь ладятся. 

•  Учетчик Татьяна Хворостова.
•  Труженики второй бригады.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О краевых 

стандартах в жилищной сфере»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О краевых стандартах в жилищной 
сфере» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2097-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О краевых стандартах в жилищной сфере»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. 

№  73- кз «О краевых стандартах в жилищной сфере» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии со статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации устанавливает размер краевого 
стандарта нормативной площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий, а также порядок определения крае-
вого стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи и размера краевого стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Краевой стандарт максимально допустимой доли 
 расходов граждан на оплату жилого помещения 
 и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

Краевой стандарт максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи устанавливается Правительством Ставрополь-
ского края.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Краевой стандарт стоимости 
 жилищно-коммунальных услуг

Размер краевого стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг устанавливается ежегодно Правительством Ставропольского 
края в соответствии с федеральным законодательством.»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Изменение размеров краевых стандартов 
 в жилищной сфере

Изменение размеров краевых стандартов в жилищной сфере по-
сле принятия закона Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период не до-
пускается, за исключением случаев, когда такое изменение не вле-
чет выделения дополнительных средств из бюджета Ставрополь-
ского края.». 

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
2. Краевой стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи до установления его Правительством Став-
ропольского края в соответствии со статьей 3 Закона Ставрополь-
ского края «О краевых стандартах в жилищной сфере» (в редакции 
настоящего Закона) применяется в размере, установленном статьей 
3 Закона Ставропольского края «О краевых стандартах в жилищ-
ной сфере» в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
22 июля 2015 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2091-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12- кз 

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие 
изменения: 

1) в абзаце третьем части 2 статьи 27 второе предложение допол-
нить словами «, глава поселения входит в состав представительно-
го органа поселения с правом решающего голоса и исполняет пол-
номочия его председателя»;

2) статью 28 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Организацию деятельности представительного органа муни-

ципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования осуществляет глава муниципального образования, а 
в случае, если указанное должностное лицо исполняет полномочия 
главы местной администрации, – председатель представительно-
го органа муниципального образования, избираемый этим органом 
из своего состава. Порядок избрания, полномочия, срок полномо-
чий и условия их исполнения, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения полномочий председателя представительного органа 
муниципальных образований определяются уставами муниципаль-
ных образований и принимаемыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами.»;

3) в статье 29:
а) абзац второй части 1 дополнить предложением следующего 

содержания: «Срок полномочий главы муниципального образова-
ния составляет пять лет.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района, городского округа, городского 

поселения избирается представительным органом соответствую-
щего муниципального района, городского округа, городского посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 

настоящего Закона, глава городского поселения избирается пред-
ставительным органом соответствующего городского поселения 
из своего состава на срок полномочий данного представительно-
го органа и исполняет полномочия его председателя с правом ре-
шающего голоса.»;

г) абзац второй части 4 признать утратившим силу;
д) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 

27 настоящего Закона, глава сельского поселения, избранный на 
муниципальных выборах, входит в состав представительного орга-
на данного муниципального образования с правом решающего го-
лоса и исполняет полномочия его председателя.»;

е) в абзаце первом части 5 слова «частями 2 – 4» заменить сло-
вами «частями 2 – 41»;

ж) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального района, городского округа, городско-
го поселения устанавливается представительным органом соответ-
ствующего муниципального образования. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном об-
разовании устанавливается представительным органом муници-
пального образования.

В муниципальном районе, городском округе половина членов кон-
курсной комиссии назначается представительным органом соот-
ветствующего муниципального образования, а другая половина – 
Губернатором Ставропольского края.

В городском поселении половина членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом данного городского посе-
ления, а другая половина – главой соответствующего муниципаль-
ного района.

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 
настоящего Закона, при формировании конкурсной комиссии в му-
ниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом данного муниципального 
района, одна четвертая – представительным органом поселения, 
являющегося административным центром данного муниципального 
района, а половина – Губернатором Ставропольского края.»;

4) в статье 30:
а) абзац второй части 1 дополнить предложением следующего 

содержания: «Главой местной администрации является глава му-
ниципального образования.»;

б) части 2 – 7 признать утратившими силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Положения частей 1 – 5, 8 статьи 29 и статьи 30 Закона Ставро-

польского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) при-
меняются после истечения срока полномочий глав муниципальных 
образований Ставропольского края, избранных до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

3. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Закона уставы муниципальных образований Ставропольского края 
приводятся в соответствие с требованиями Закона Ставропольского 
края от 02 марта 2005 г.  № 12-кз «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» (в редакции настоящего Закона).

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
22 июля 2015 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 

транспортом в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об организации транспортного обслу-
живания населения пассажирским автомобильным транспортом в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2094-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. №  5-кз 

«Об организации транспортного обслуживания населения пасса-
жирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения: 

1) абзац третий части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«паспорт маршрута межмуниципального сообщения – документ, 

содержащий сведения о характеристиках маршрута межмуници-
пального сообщения;»;

2) статью 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов (вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
к объектам транспортной инфраструктуры в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьей 15 Федерального закона от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».»;

3) в части 1 статьи 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обязательного анализа возможности обеспечения предпола-

гаемого пассажиропотока действующими маршрутами межмуни-
ципального сообщения или рейсами по действующим маршрутам 
межмуниципального сообщения;»;

б) пункт 3 дополнить словами «(в случае открытия новых марш-
рутов межмуниципального сообщения или изменения действующих 
маршрутов межмуниципального сообщения, открытия новых рейсов 
по действующим маршрутам межмуниципального сообщения или 
изменения рейсов по действующим маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения)».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 янва-
ря 2016 года. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
23 июля 2015 г.
№ 77-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского 
края  «О некоторых вопросах розничной продажи 

алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории 

Ставропольского края, внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных то-
низирующих напитков на территории Ставропольского края, внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2098-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 
розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз 

«О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции 

и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере ре-

гулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (рас-
пития) алкогольной продукции относятся:

1) определение полномочий органов исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) определение в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции;

3) внесение предложений о разработке и реализации совмест-
ных программ производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. К полномочиям органа исполнительной власти Ставрополь-

ского края, уполномоченного в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
относятся:

1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продук-
ции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игри-
стого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (организациями, индивидуальными пред-
принимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), при-
знаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицен-
зий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицен-
зий в соответствии с Федеральным законом;

2) осуществление лицензионного контроля за розничной прода-
жей алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом;

3) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного 
контроля за их представлением;

4) направление в электронной форме сведений, содержащихся 
в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти;

5) определение географических объектов, в границах которых 
осуществляется производство винодельческой продукции с защи-
щенным географическим указанием, с защищенным наименовани-
ем места происхождения по предложению саморегулируемой орга-
низации виноградарей и виноделов;

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

2. К полномочиям органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченного в сфере сельского хозяйства, в обла-
сти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, относятся:

1) ведение реестра виноградных насаждений;
2) прием деклараций об объеме собранного винограда для произ-

водства винодельческой продукции, осуществление государствен-
ного контроля за их представлением.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
23 июля 2015 г.
№ 78-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об образовании»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2095-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об образовании»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 

«Об образовании» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в пункте 2 части 2 слова «положения о нем и» исключить;
б) в части 3:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение положения об органе исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющем государственное управ-
ление в сфере образования;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) создание и ликвидация государственных образовательных 

организаций Ставропольского края, в том числе государственных 
общеобразовательных организаций со специальными наименова-
ниями «кадетская школа», «кадетский корпус», «казачий кадетский 
корпус», и определение уполномоченного органа исполнительной 
власти Ставропольского края на осуществление их реорганизации;»;

в) часть 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Став-
ропольского края.»;

2) в статье 6:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В программе развития образования в Ставропольском крае 

определяются меры по развитию системы образования в Ставро-
польском крае, в том числе меры по совершенствованию воспита-
тельного процесса, обеспечивающего социальное и гражданское 
становление личности посредством духовно-нравственного, патри-
отического, эстетического, физического и трудового воспитания.»;

б) в части 2 слова «определяет меры по развитию системы обра-
зования в Ставропольском крае,» исключить;

3) в статье 12:
а) в части 1 слова «имеющим государственную аккредитацию» 

исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольные цифры приема распределяются по результатам 

публичного конкурса и устанавливаются организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, по профессиям, специ-
альностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки для обуче-
ния по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования. 

Контрольные цифры приема также могут быть установлены по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по не имеющим государственной аккре-
дитации образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, если государственная аккредитация 
по указанным образовательным программам ранее не проводилась 
при условии исполнения организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, обязательства получить государственную 
аккредитацию по указанным образовательным программам в те-
чение трех лет с момента установления контрольных цифр приема, 
но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, приня-
тых на обучение в пределах установленных контрольных цифр при-
ема, и установление контрольных цифр приема по соответствую-
щим профессиям, специальностям, направлениям подготовки со-
гласовано в соответствии с требованиями, предусмотренными ча-
стью 3 статьи 100 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок установления организациям, осуществляющим об-

разовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, контроль-
ных цифр приема (в том числе порядок определения общего объе-
ма контрольных цифр приема) утверждается Правительством Став-
ропольского края.»;

4) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Обучение по дополнительным 
 общеразвивающим образовательным 
 программам, имеющим целью подготовку 
 несовершеннолетних обучающихся к военной 
 или иной государственной службе 
 в общеобразовательных организациях

1. В соответствии с федеральным законодательством общеоб-
разовательные организации, в которых образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования интегриро-
ваны с дополнительными общеразвивающими программами, име-
ющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к во-
енной или иной государственной службе, в том числе к государст-
венной службе российского казачества, создаются Ставропольским 
краем в форме государственных общеобразовательных организа-
ций Ставропольского края со специальными наименованиями «ка-
детская школа», «кадетский корпус» и «казачий кадетский корпус».

2. Организация и осуществление образовательной деятельно-
сти в государственных общеобразовательных организациях Ставро-
польского края со специальными наименованиями «кадетская шко-
ла», «кадетский корпус» и «казачий кадетский корпус» осуществля-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Преимущественным правом приема в государственные обще-
образовательные организации Ставропольского края со специаль-
ными наименованиями «кадетская школа», «кадетский корпус» и «ка-
зачий кадетский корпус» пользуются категории лиц, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

4. По решению учредителя в общеобразовательной организации 
могут реализовываться дополнительные общеразвивающие обра-
зовательные программы, имеющие целью подготовку несовершен-
нолетних обучающихся к военной или иной государственной служ-
бе, в том числе к государственной службе российского казачества, 
обучение по которым может быть организовано в том числе в специ-
ально создаваемых кадетских классах (казачьих кадетских классах). 

5. Образцы и описание форменной одежды обучающихся обще-
образовательных организаций со специальными наименованиями 
«кадетская школа», «кадетский корпус» и «казачий кадетский кор-
пус», а также обучающихся кадетских классов (казачьих кадетских 
классов), правила ношения форменной одежды и знаки различия 
устанавливаются учредителем данных общеобразовательных ор-
ганизаций, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Финансовое обеспечение организации и деятельности об-
щеобразовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы, имеющих целью подготовку несо-
вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе российского каза-
чества, осуществляется в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, за счет средств бюдже-
та Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края, а также иных не запрещенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации источников. 

В законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период могут предусма-
триваться средства на поддержку деятельности кадетских классов 
(казачьих кадетских классов), созданных в общеобразовательных 
организациях.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 10 февраля 2009 г. № 4-кз «О ка-

детском образовании и кадетских образовательных учреждениях»;
2) Закон Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 50-кз «О вне-

сении изменений в Закон Ставропольского края «О кадетском обра-
зовании и кадетских образовательных учреждениях».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
23 июля 2015 г.
№ 79-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2083-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№  119- кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «порядка и» исключить;
2) пункт 1 части 1 статьи 1 дополнить подпунктом «ж» следующе-

го содержания:
«ж) возмещение части затрат по наращиванию маточного пого-

ловья овец и коз;»;
3) в приложении «Методика расчета годового объема субвенций, 

передаваемых органам местного самоуправления муниципальных 
районов в Ставропольском крае для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства»:

а) в пункте 2:
абзац первый после слов «подпунктами «а» – «д»» дополнить сло-

вами   «и «ж»»;
абзац третий после слов «подпунктами «а» – «д»» дополнить сло-

вами   «и «ж»»;
абзац шестой после слов «подпунктами «а» – «д»» дополнить сло-

вами   «и «ж»»;
б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 
1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финан-
совый год рассчитывается по следующей формуле:

Ni = (N – H ½ S)½
Di ½ L i / K i ½ Zi

 + H ½ S i, где
SUM (Di ½ L i / K i ½ Zi)

Ni – годовой объем субвенций на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пун-
кта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий фи-
нансовый год;

N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на со-
ответствующий финансовый год для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пун-
кта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

H – минимальная ставка субсидий на один гектар посевной пло-
щади в Ставропольском крае, устанавливаемая уполномоченным 
органом исполнительной власти Ставропольского края в области 
сельского хозяйства;

S – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на 
территории Ставропольского края в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского 
края, включая индивидуальных предпринимателей (далее – хозяй-
ства всех категорий), в году, предшествующем отчетному финансо-
вому году, по данным Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому краю;

Di – доля посевной площади сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставрополь-
ского края в общей посевной площади сельскохозяйственных куль-
тур на территории Ставропольского края в хозяйствах всех катего-
рий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю;

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

L i – коэффициент соотношения уровня интенсивности исполь-
зования посевных площадей в i-м муниципальном районе Став-
ропольского края со средним его значением по Ставропольско-
му краю;

K i – показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном 
районе Ставропольского края, рассчитываемый на основании ре-
зультатов государственного учета показателей состояния плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии 
с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий 
в i-м муниципальном районе Ставропольского края;

SUM – знак суммирования;
S i – посевная площадь сельскохозяйственных культур на тер-

ритории Ставропольского края в хозяйствах всех категорий в i-м 
муниципальном районе Ставропольского края в году, предше-
ствующем отчетному финансовому году, по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю.

Доля посевной площади сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставро-
польского края в общей посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур на территории Ставропольского края в хозяйствах 
всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому 
году, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю, рассчи-
тывается по следующей формуле:

Di = 
S i , где
S

Di – доля посевной площади сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставро-
польского края в общей посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур на территории Ставропольского края в хозяйствах 
всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому 
году, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю;

S i – посевная площадь сельскохозяйственных культур на тер-
ритории Ставропольского края в хозяйствах всех категорий в i-м 
муниципальном районе Ставропольского края в году, предше-
ствующем отчетному финансовому году, по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю;

S – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на 
территории Ставропольского края в хозяйствах всех категорий в 
году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю.

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использо-
вания посевных площадей в i-м муниципальном районе Ставро-
польского края со средним его значением по Ставропольскому 
краю рассчитывается по следующей формуле:

L i = 
Vi /S i , где

SUM Vi/SUM S i

L i – коэффициент соотношения уровня интенсивности исполь-
зования посевных площадей в i-м муниципальном районе Став-
ропольского края со средним его значением по Ставропольско-
му краю;

Vi – объем производства продукции растениеводства в зер-
новых единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципаль-
ном районе Ставропольского края в году, предшествующем от-
четному финансовому году, по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

S i – посевная площадь сельскохозяйственных культур на тер-
ритории Ставропольского края в хозяйствах всех категорий в i-м 
муниципальном районе Ставропольского края в году, предше-
ствующем отчетному финансовому году, по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю;

SUM – знак суммирования. 
Показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в 

i-м муниципальном районе Ставропольского края рассчитывает-
ся по следующей формуле:

Zi = 
BB , где
BBi

Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий 
в i-м муниципальном районе Ставропольского края;

BB – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных 
угодий по Ставропольскому краю, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г.  
№ 284-п «Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском 
крае по состоянию на 1 января 2001 года»;

BBi – среднее значение балла бонитета сельскохозяйствен-
ных угодий в i-м муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 5 декабря 2001 г. № 284-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных уго-
дий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года».

Объем производства продукции растениеводства в зерновых 
единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном рай-
оне Ставропольского края в году, предшествующем отчетному 
финансовому году, по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Ставропольско-
му краю рассчитывается по следующей формуле:

 Vi = SUM (Vji ½ Fj), где

Vi – объем производства продукции растениеводства в зер-
новых единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципаль-
ном районе Ставропольского края в году, предшествующем от-
четному финансовому году, по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

SUM – знак суммирования;
Vji – объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в 

хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе Ставро-
польского края в году, предшествующем отчетному финансовому 
году, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю;

Fj – коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохо-
зяйственной культуры, утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.»;

в) абзац шестой пункта 4 после слов «подпунктами «а» – «д»» 
дополнить словами «и «ж»».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, за исключе-
нием пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в 
силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
23 июля 2015 г.
№ 80-кз

26 июня 2015 года 
в Москве состоялось 
годовое Общее собрание 
акционеров  
ОАО «Газпром». 
В собрании лично, через 
своих представителей 
и заочно приняли участие 
акционеры из России 
и ряда зарубежных стран. 
На 7 мая 2015 года список 
лиц, имеющих право 
на участие в собрании 
акционеров, содержал 
473 408 счетов с общим 
количеством акций 
23 673 512 900 штук.

П
О решению Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» 
Председателем собра-
ния утвержден Предсе-
датель Совета директо-

ров ОАО «Газпром», специаль-
ный представитель Президен-
та РФ по взаимодействию с Фо-
румом стран-экспортеров га-
за Виктор Зубков. Заместителем 
председателя Совета директо-
ров был избран Председатель 
Правления Алексей Миллер, от-
крывший мероприятие докла-
дом об итогах прошедшего го-
да. Он подчеркнул, что в 2014 го-
ду «Газпром» создал плацдарм 
для нового рывка вперед: рас-
ширил ресурсную базу, нарас-
тил производственные мощно-
сти, сохранил лидирующие по-
зиции в российской и мировой 
газовой отрасли, увеличил до-
лю на рынке Европы, сделал ре-
шающий прорыв на рынки Азии. 

Важной информацией для 
акционеров стало сохранение 
размеров дивидендов на уров-
не прошлого года. 

В ходе выступления Алексей 
Борисович осветил основные на-
правления деятельности компа-
нии, отдельно затронув важную 
роль системы подземного хра-
нения газа: «Она является клю-
чевым инструментом обеспе-

СИЛА В РАЗВИТИИ
чения пиковых на-
грузок, регулирова-
ния сезонной нерав-
номерности потре-
бления. В отопитель-
ный период сеть ПХГ 
обеспечивает более 
20% поставок. К на-
чалу отопительного 
сезона 2014-2015 го-
дов потенциальная 
максимальная суточ-
ная производитель-
ность ПХГ «Газпрома» 
на территории России 
была увеличена до 
рекордного уровня – 
770,4 млн куб. м газа. 
Это на 42,6 млн куб. 
м выше, чем к началу 
предыдущего сезона. 
Перспективные планы 
«Газпрома» предусма-
тривают достижение в 
среднесрочной пер-
спективе суточного отбора газа 
на уровне 1 млрд куб. м. Это по-
зволит снизить затраты на това-
ротранспортную работу и себе-
стоимость поставок газа i».

100-процентным дочерним 
предприятием ОАО «Газпром», 
объединившим в своей струк-
туре 22 подземных хранилища 
газа, расположенных на терри-
тории Российской Федерации, 
является ООО «Газпром ПХГ». В 
составе Общества находятся 25 
филиалов, которые размещены 
от Калининградской области до 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа и от Ленинградской об-
ласти до Ставропольского края. 
Численность работников Обще-
ства – более 7 700 человек.

В Ставрополь-
ском крае ООО 
«Газпром ПХГ» пред-
ставляют два его 
филиала – Ставро-
польское управле-
ние по подземно-
му хранению газа 
и Ставрополь ское 
управление ава -
рийно-вос ста но ви-
тельных работ и ка-
питального ремонта 
скважин.

Ставропольское 
управление ава рий -
но-вос стано витель-
ных работ и капи-
тального ремонта 
скважин создано в 
январе 1953 года в 
соответствии с при-
казом министра не-
фтяной промышлен-
ности Н. Байбакова 

от 18 декабря 1952 г. № 2019 в со-
ставе треста «Кавказнефтегаз-
разведка» как Ставропольская 
контора глубокого разведочного 
бурения. Целью его образования 
стало проведение работ по по-
иску и разведке месторождений 
нефти и газа на Ставрополье, а 
основной задачей сегодня явля-
ется проведение работ по стро-
ительству, реконструкции, ка-
питальному и текущему ремон-
ту скважин, а также капитальный 
ремонт средств электрохимза-
щиты и энерговодоснабжения 
ПХГ, чтобы поддерживать фонд 
скважин ПХГ в рабочем состоя-
нии, и бурение новых эксплуата-
ционных скважин. На сегодняш-
ний день силами Ставрополь-
ского УАВР и КРС ведутся работы 
по капитальному, текущему ре-
монту и реконструкции скважин 
на 6-ти подземных хранилищах 

газа: Северо-Ставропольском, 
Краснодарском, Кущевском, 
Гатчинском, Невском и Увязов-
ском, а также строительство 
скважин для системы контро-
ля за эксплуатацией Северо-
Ставропольского ПХГ. Проведен 
капитальный ремонт и модерни-
зация 100% зданий и сооруже-
ний филиала, кратно увеличен 
парк специальной и дорожно-
строительной техники, постро-
ен новый производственно-
лабораторный корпус.

Являясь филиалом ООО 
«Газпром ПХГ», Ставропольское 
УАВР и КРС не только решает 
важнейшие производственные 
задачи, но и активно участвует 
в жизни Ставропольского края, 
реализуя благотворительные и 
социальные проекты. На протя-
жении многих лет Ставрополь-
ское УАВР и КРС оказывает ма-
териальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны к 9 мая, реставрируются па-
мятники погибшим в годы вой-
ны на территории Шпаковско-
го района, ведется ежегодная 
благотворительная подписка 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В канун Ново-
го года проводятся масштабные 
акции для малоимущих, много-
детных семьей. В рамках про-
граммы «Газпром – детям» по-
строено три детских площадки 
в селе Пелагиада и городе Ми-
хайловск Шпаковского района 
Ставропольского края.

ООО «Газпром ПХГ» осозна-
ет высокий уровень своей от-
ветственности в регионе и де-
лает все возможное, чтобы со-
действовать стратегической 
цели ОАО «Газпром» – станов-
лению как лидера среди гло-
бальных энергетических компа-
ний посредством диверсифи-
кации рынков сбыта, обеспече-
ния надежности поставок, ро-
ста эффективности деятель-
ности, использования научно-
технического потенциала.

i
Полный текст доклада А.Б. Милле-

ра читайте на сайте ОАО «Газпром» 
www.gazprom.ru На правах рекламы

П
РОКУРОРЫ выявили мно-
гочисленные факты ока-
зания некачественной, 
несвоевременной меди-
цинской помощи, недо-

статочного финансирования 
нормативов на оказание насе-
лению края бесплатной меди-
цинской помощи, нарушения 
требований законодательства 
об обращении лекарственных 
средств, ценообразовании и 
лицензировании.

К примеру, в деятельности 
Незлобненской больницы вы-
явлены факты необеспечения 
несовершеннолетних детей в 

ЧАСОВНЯ  
У СТЕН СОБОРА
В минувшее воскресенье 
после богослужения в ка-
федральном Спасском со-
боре Пятигорска архиепи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт возглавил 
чин освящения вновь соз-
данной в соборной ограде 
Иверской часовни-сени - 
особого сооружения с на-
ходящейся в нем иконой. 

«Часто бывает, что чело-
век стремится помолиться, 
например, в ночное время, 
когда храм по понятным при-
чинам закрыт. Именно поэ-
тому мы установили здесь 
Иверский образ Пресвятой 
Богородицы, особо почитае-
мый на нашем благословен-
ном Кавказе», - отметил ар-
хиерей. Затем в помещении 
епархиального молодежного 
центра состоялось традици-
онное воскресное общение  
архиепископа Феофилакта с 
прихожанами. 

АРХИЕРЕЙ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ВОССТАНОВИТЬ 
ХРАМ
Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон по-
бывал в селе Соломен-
ском Степновского райо-
на и осмотрел действую-
щую здесь молитвенную 
комнату, разместившуюся 
в здании, имеющем дав-
нюю историю.

Изначально это был храм 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, построенный в 1896  г. 
на средства Владимиро-
Андреевского братства Став-
ропольской и Екатеринодар-
ской епархии и прихожан. В 
советские годы храм закры-
ли, потом вообще перестро-
или под школу, которая раз-
мещалась здесь до 1973 года. 
В конце ХХ века часть здания 
даже сделали квартирой, а 
когда жилец съехал, в поме-
щении оборудовали молит-
венную комнату. Епископ Ге-
деон, осмотрев строение, 
требующее капитального ре-
монта, призвал соломенцев 
всем миром восстановить 
сельский храм, как это сде-
лали, например, жители по-
селка Верхнестепного.

Н. БЫКОВА.

Е
СТЬ старая поговорка: если пробле-
ма решается через деньги, то это уже 
не проблема, а всего лишь затраты. 
Но если денег нет?

Что такое кризис? А вот он: ни на 
что нет денег. Вдруг оказывается, что не-
чем платить за ипотеку и ЖКУ. У регионов 
и муниципалитетов тоже денег нет. Страна 
оказалась в «долговой яме» у самой себя.

Что делать?
У ЛДПР есть на этот вопрос четкий от-

вет: простить долги.

Вытащить регионы  
из «долговой ямы»!

«Увеличение долга, в том числе и перед 
федеральным центром, приводит к сни-
жению кредитных рейтингов регионов, 
подрывает доверие инвесторов к выпу-
скаемым регионами и муниципалитета-
ми ценным бумагам, - поясняет депутат 
от ЛДПР Иван Абрамов. - В результате ре-
гион еще сильнее беднеет, снова занима-
ет деньги и еще больше тратит на обслу-
живание долга. Процесс раскручивается, 
петля затягивается. Зачем это нужно?».

Фактически все регионы оказались 
должны федеральному бюджету и не мо-
гут расплатиться. В результате любые до-
тации теряют смысл. Никаких дотаций не 
хватает, регионы занимают у банков, а это 
уже не решишь списанием долгов. 

Конечно, доля вины лежит и на губер-
наторах, которые порой набирали феде-
ральные кредиты, чтобы сразу улучшить 
показатели, а там хоть трава не расти, 
т.е. они свои показатели брали в долг. И 
у бюджета страны, и у банков, и, разуме-
ется, у простых людей. Которым теперь 
приходится расхлебывать последствия 
этой показухи.

Но если с банковскими кредитами дей-
ствительно придется долго разбираться, 
то с кредитами из федерального бюджета 
можно разобраться быстро. В ЛДПР уве-
рены: долги по ним надо просто списать. 

Проект бюджетно-кредитной амни-
стии для регионов недавно был внесен 
депутатами ЛДПР на рассмотрение Думы. 

Хватит обдирать 
муниципалитеты!

Но не будем забывать: списание дол-
гов - мера одноразовая, «пожарная». Глав-
ное - в корне пересмотреть политику меж-
бюджетных отношений. Сейчас все деньги 
уходят «наверх» - из муниципалитета в ре-
гион, из региона - в федеральный центр. А 
назад возвращаются по капельке. 

ЛДПР разработала изменения в Нало-
говый кодекс. Идея проста: оставить зна-
чительную часть налогов муниципалите-
там, не отдавая их ни на региональный, ни 
на федеральный уровень. Сейчас в рам-
ках реформы самоуправления муниципа-
литетам выделено много полномочий, но 
деньги на их осуществление приходится 
выклянчивать. Законопроект призван вы-
править это несоответствие.

Деньги должны оставаться на местах, 
причем не только в масштабах страны, 
но и в масштабах самих регионов. Зачем 
региону опустошать муниципальный бюд-
жет, после чего возвращать деньги в виде 
финансирования?

У такой схемы, поясняют в ЛДПР, ку-
ча недостатков. В частности, пока день-
ги сделают «петлю», пока вернутся из 
региона в муниципалитет, значительная 
часть потеряется, где-то «прилипнет». Да 
и не нужно разводить лишнюю бухгалте-
рию, связанную с «обратной циркуляци-
ей» денег.

Главное же, сейчас муниципалитеты 
из-за существующей системы распре-
деления налогов не в состоянии решать 
собственные проблемы. Без собствен-
ных доходов проблемы копятся, зависи-
мость от финансовой помощи становит-
ся все сильнее.

В результате на конец 2014 года общий 
долг субъектов и муниципалитетов пре-
вышал 2,2 трлн рублей, и этот долг про-
должает стремительно нарастать. У нас 
более 80% регионов дотационные. Сей-
час, во время кризиса, как раз пришло 
время дать регионам и муниципалитетам 
больше самостоятельности. Но при этом, 
безусловно, и больше ответственности.

Казалось бы, главы муниципалитетов 
должны радоваться и всячески поддер-
жать такой законопроект... Но, как выяс-
нилось, рады оказались далеко не все. 
Причем контраргументы глав выглядят ли-
бо недостаточно убедительно, либо и во-
все убого. Мол, эти же деньги идут на всю 
страну, а страна-то уж о нас позаботится.

То есть сами муниципальные главы за-
ботиться о своих территориях решитель-
но не желают. Что это значит? Что главы 
не справляются со своими обязанностя-
ми. И не намерены стараться. Они (не все, 
но многие) не хотят ни больше самосто-
ятельности, ни больше ответственности.

Ведь любую претензию легко париро-
вать: денег не дали. А если деньги есть, 

вот они, собраны в виде налогов, то уже не 
отопрешься. Придется работать. И ЖКХ 
налаживать, и дороги ремонтировать, и 
мусор вывозить - разгрести для начала 
стихийные свалки.

Кстати, главы-паразиты чаще появля-
ются в регионах по вине (или как минимум 
попустительству) регионального руко-
водства: поставить человечка бесполез-
ного, но послушного... Сейчас, в кризис, 
страна не может себе позволить беспо-
лезных руководителей. Да и без кризиса 
они не нужны.

«Нет» грабительским 
тарифам!.. И сперва 
ремонт, а потом уже  
деньги

В «долговой яме» не только регионы 
и муниципалитеты, как известно. Мно-
гие и многие граждане должны за услу-
ги ЖКХ. Кому?

Вы думаете, мы платим за воду, свет 
и тепло?

Нет, мы платим за услуги управляющих 
компаний. А уже управляющие компании 
платят за наши воду, свет и тепло. И чем 
они управляют?

Да ничем!
Разве что денежными потоками.
Управляющие компании необходимо 

проверить тщательнейшим образом, об 
этом ЛДПР заявляла не раз. Куда в реаль-
ности идут деньги? На каком основании 
постоянно повышаются тарифы?

Вообще, в системе ЖКХ, конечно, не 
должно быть коммерсантов. Легко до-
гадаться, что все эти компании получа-
ют свои места на «рынке» ЖКХ просто за 
взятки, за «откаты». Поэтому если убрать 
коммерсантов из ЖКХ, то и цены станут 
ниже, и коррупции будет меньше. 

Государству же следует заморозить 
тарифы и не позволять их повышать, по-

ка не закончится кризис. Причем тарифы, 
указывают в ЛДПР, должны быть едины-
ми по всей стране. В России установлен 
общий прожиточный минимум, общая си-
стема пенсий и разного рода компенса-
ций. Значит, и тарифы должны быть вез-
де одинаковыми.

Но вместо этого кто-то «наверху» решил 
еще туже затянуть наши пояса. С прошло-
го года граждан обложили «данью» за кап-
ремонт жилья. Сумму устанавливает ре-
гион, причем в каждом регионе она своя.  
Собственно, если и говорить о «рынке кап- 
ремонта», то лишь как о «рынке откатов». 
Ничего рыночного в этом «рынке» нет. 
Другое дело, если бы жильцы сами мог-
ли выбирать и нанимать ремонтников... Но 
тогда не приходилось бы оплачивать кап-
ремонт, который намечен, скажем, лет че-
рез двадцать!

Значит, рыночных отношений в этой 
сфере реально нет. Но тогда и не надо 
«рыночного» разброса цен. Как и в случае 
с тарифами ЖКХ, сумма должна быть оди-
наковой. Причем доступной всем гражда-
нам - 1 рубль за квадратный метр на всей 
территории России, кроме Крайнего Се-
вера, и 2 рубля на Крайнем Севере, где 
из-за климата строительные работы до-
роже. Мало того, капремонт должен опла-
чиваться не до проведения, а после. Тако-
вы основные положения законопроекта, 
предложенного ЛДПР.

Ремонт следует проводить на бюджет-
ные средства по фиксированной цене. И с 
оплатой за оказанную услугу, а не за обе-
щанную. 

Поддерживать людей, 
а не банки!

В кризис, казалось бы, все дорожает...
Не совсем.
Вот, например, недвижимость. Она 

почти не подорожала - в рублях. Но в 
долларах-то она серьезно подешевела. 
И у банков, выдавших ипотечные кредиты 
под залог квартир, возникли проблемы.

Именно у банков!
Банки, однако, решили переложить эти 

проблемы на простых людей: мол, когда за-
ключался договор, заложенное имущество 
стоило столько-то. Сейчас оно подешевело, 
но вы должны, если не вернете кредит, вы-
платить ту, прошлую цену залога.

С чего бы?
Ведь кредит брался не под залог денег, 

а именно под залог имущества.
Если человек не может расплатиться 

по ипотеке, то у него не просто отбирают 
квартиру, с него еще и требуют огромные 
деньги дополнительно: квартира-то поде-
шевела! Особенно больно это бьет по тем, 
кто взял ипотеку в валюте. 

Депутатами ЛДПР внесен в Думу зако-
нопроект, согласно которому банк не мо-
жет требовать никаких денег вместо или 
сверх залога: только то имущество, кото-
рое было заложено. Подешевело оно или 
нет - проблемы банка, а не должника.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ.

ЛДПР против «обдираловки»

На правах рекламы

Со счетом 1893 против ставропольчан
Именно столько с начала года выявлено 
прокурорами нарушений закона в сфере 
здравоохранения. Для их устранения внесено 
свыше 700 актов прокурорского реагирования, 
к дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено свыше 530 лиц, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края.

дений Благодарненского рай-
она выявлен факт превыше-
ния допустимой розничной 
надбавки на необходимые ле-
карственные препараты на 5 и 
7 процентов. Руководителям 
внесены представления, они 
рассмотрены и удовлетворе-
ны: должностное лицо при-
влечено к административной 
ответственности и оштрафо-
вано. 

Кроме того, прокуратура по-
стоянно проводила мониторинг 
законности безрецептурной 
продажи в аптеках препарата 
«Лирика» и других лекарствен-
ных средств одурманивающе-
го действия. И здесь зафикси-
рованы нарушения. Так что, как 
заверили в прокуратуре края, 
работа на данном направлении 
надзора будет продолжена.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

декабре 2014 года и январе 2015 
года полноценным детским пи-
танием. Представление проку-
ратуры в адрес главного врача  
рассмотрено и удовлетворено, к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено должностное ли-
цо. В Петровском районе в Цен-
тральной районной аптеке граж-
данину, признанному инвалидом 
и пострадавшему вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, не предоставили жизнен-
но необходимые лекарственные 
препараты. Здесь тоже наказано 
должностное лицо.

А в одном из аптечных учреж-

По инициативе 
министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды СК
 в Пятигорске прошли 
публичные слушания 
по утверждению 
границ заказника 
«Бештаугорский».

К
АК рассказали представи-
тели минприроды, с 2007 
года в крае проводится 
комплексное экологиче-
ское обследование особо 

охраняемых природных терри-
торий (заказников и памятников 
природы). На данный момент об-
следовано 37 заказников из 46, 
в 20 утверждены границы и но-
вые положения. Очередной объ-
ект – государственный природ-

ный заказник «Бештаугорский», 
второй по величине в Ставро-
польском крае. Он расположен 
на территории Минераловодско-
го и Предгорного районов, горо-
дов Железноводска, Лермонто-
ва и Пятигорска. 

Проектируемая площадь за-
казника 11 460 гектаров. На его 
территории расположено 13 па-
мятников природы, из них четы-
ре в границах Пятигорска. Это 
гора Машук, Провал, гора Ду-
бровка и частично гора Бештау. 

Как пояснила заместитель 
главы минприроды Ольга Григо-
рьева, теперь в положении о за-
казнике прописано зонирова-
ние. В первую, самую строгую 
зону охраны включены леса, на-
ходящиеся в Гослесфонде. Во 
вторую зону вошли городские 
леса – в них будет разрешена ре-
гулируемая рекреационная дея-
тельность. И третья зона – зем-

ли сельхозназначения. Зониро-
вание позволит дифференциро-
ванно подходить к охране терри-
тории, учесть социальную ситу-
ацию на КМВ, потребности жи-
телей региона и отдыхающих, а 
также максимально эффективно 
решить вопросы охраны окружа-
ющей среды.

Тем не менее у администра-

ции столицы СКФО к предложен-
ным министерством границам и 
режиму использования земель 
заказника есть замечания. Так, 
начальник правового управле-
ния Дмитрий Маркарян считает, 
что некоторые территории вклю-
чены в границы заказника необо-
снованно. Речь идет об участках, 
занятых дорогами, терренкура-
ми и расположенной вокруг них 
инфраструктурой. Ведь муници-
палитет должен иметь возмож-
ность обслуживать асфальтовое 
покрытие, бордюры, освещение, 
объекты в местах массового от-
дыха. Также, по мнению Дмитрия 
Маркаряна, необходимо вывести 
за границы заказника и два зна-
ковых для Пятигорска объекта у 
подножия горы Машук - Поляну 
песен и Комсомольскую поля-
ну. На первой традиционно про-
ходит День города и День Побе-
ды, а вторая ежегодно принима-

ет Всероссийский молодежный 
форум «Машук», международ-
ные соревнования по пейнтбо-
лу и открытый турнир по конно-
му спорту. 

Острая полемика продолжа-
лась долго. Пятигорчане эмоци-
онально обсуждали, как сохра-
нить природу и динамику разви-
тия окружной столицы, прорабо-
тать границы заказника с учетом 
всех нюансов и деталей, исклю-
чить возможность застройки 
городских лесов. Итоги публич-
ных слушаний будут учтены при 
дальнейшем проведении неза-
висимой экологической экспер-
тизы и окончательном утвержде-
нии границ заказника «Бештау-
горский».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы администрации 
Пятигорска.

И ПРИРОДУ СОХРАНИТЬ, И ГОРОД РАЗВИВАТЬ
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порабощающая сила. 9. Станция метрополитена в Москве. 10. 
Графство в Англии. 15. Смазочное масло для машины Винтика и 
Шпунтика из Цветочного города. 19. Большое стадо овец. 20. Древ-
нее название Волги. 21. Изображение обнаженного тела. 22. Взрыв-
чатое вещество. 23. Крутой спуск, обрыв. 24. Газета «Пионерская 
правда» так называла корреспондентов-школьников. 25. Нота. 26. 
Марка самолетов, разработанных под руководством А.Н. Туполе-
ва. 27. Трескучий холод. 28. Человек при собаках. 34. Рассказ Зо-
щенко. 36. «Тарелка в небо» астронома. 38. Молодежная субкуль-
тура. 39. Отдельная часть сценического произведения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Среднеазиатская водка. 2. Арабский щип-
ковый музыкальный инструмент. 3. Открытая галерея с колонна-
ми. 4. Русская мера веса. 5. Часть слова. 6. Персонаж романа До-
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для автогонок на картах. 16. Напиток из плодов шоколадного дере-
ва. 17. Морское путешествие по замкнутому маршруту. 18. Высшая 
аристократия. 29. Древнее название Франции. 30. Пьеса Зорина. 
31. Звено изгороди. 32. «Я вам не скажу за всю ...». 33. Целебное 
растение с колючками. 35. Остров в Средиземном море. 36. Бук-
ва греческого алфавита. 37. Движение в танце. 

В районе гордятся загород-
ным лагерем «Золотой коло-
сок», который за лето принима-
ет до 750 детей со всего Ставро-
польского края. В его современ-
ном названии «образовательно-
оздоровительный центр» обо-
значены главные цели деятель-
ности. Ребята здесь не толь-
ко набираются сил и здоровья. 
«Золотой колосок» на протяже-
нии трех лагерных смен работа-
ет как центр дополнительного 
образования, отмечает дирек-
тор центра Вера Муравятникова.

У меня с этим загородным 
лагерем связаны собственные 
впечатления. На протяжении по-

ПОИГРАЛИ В БДИТЕЛЬНОСТЬ
16-летний житель поселка Солнечнодольска вместе с 11-лет-

ним другом похитил в магазине бутылку коньяка «Хеннесси» 
стоимостью 1200 рублей. Как утверждают воришки, пить ко-
ньяк они вовсе не собирались,  бутылку позже разбили, а цель 
заключалась в том, чтобы проверить, поймают их или нет. Пой-
мали. По сообщению пресс-службы полицейского главка, не-
совершеннолетние переданы родителям, которым предстоит 
объяснить любопытным чадам, к каким последствиям приво-
дят подобного рода «проверки».

КОНТРАФАКТ НА ПРИЛАВКЕ
Сотрудниками полиции отдела МВД по Ессентукам выяв-

лен факт незаконного использования чужого товарного знака. 
Установлено, что индивидуальный предприниматель в одном из 
магазинов города торговал контрафактной парфюмерной про-
дукцией.  Изъято 377 единиц «левого» товара.  По предвари-
тельным данным, ущерб, причиненный правообладателю, со-
ставил более миллиона рублей.

ДВА ЦЕНТНЕРА ЛОМА
В Лермонтове сотрудниками уголовного розыска раскрыта 

кража, совершенная в одном из пунктов приема металла. Око-
ло полуночи злоумышленники проникли в ангар на территории 
предприятия, откуда похитили почти 200 килограммов меди, 
причинив ущерб на 50000 рублей. Сотрудники полиции задер-
жали троих подозреваемых, все они ранее судимые.

А. РУСАНОВ.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА 
НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

Прокуратура и суд Благодарненского района приняли доста-
точно жесткое решение в отношении  руководителя НОУ ДПО 
«Благодарненская АШ ДОСААФ России» за несвоевременную 
выплату зарплаты. 

Как сообщил прокурор района Виктор Чаплыгин, в апреле-
мае работникам автошколы заработная плата выплачива-
лась частично. Общая сумма задолженности составила более  
350 тыс. рублей. В отношении руководителя было вынесено по-
становление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении. Рассмотрев его, Благодарненский районный суд 
решил  дисквалифицировать руководителя Благодарненской 
АШ ДОСААФ России. 

ТРИ  ГОДА ЗА КОЗУ
Два жителя Благодарненского района признаны виновны-

ми в грабеже, сообщили в  прокуратуре района. В суде  уста-
новлено, что  эти граждане, находясь на территории  домо-
владения, расположенного в селе Бурлацком, незаконно про-
никли в хозяйственную постройку во дворе. И стали бесчин-
ствовать. Один вывел из сарая комолую козу (рогатая-то сто-
ит 4000 рублей!), несмотря  на присутствие хозяйки дома.  По-
том передал ее второму сообщнику, не обращая внимания на 
протесты женщины. Одновременно  козокрад угрожал  козов-
ладелице, пытаясь ее запугать. Но увести животное злоумыш-
ленникам так и не удалось.   Приговором Благодарненского 
райсуда  обоим козокрадам назначено наказание в виде 3 лет  
8 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Форум проходит в поселке 
Новоозерном в Крыму. Делега-
ция нашего края вместе с ребя-
тами со всей России, Новорос-
сии, Беларуси, Казахстана, Ар-
мении, Молдовы, Азербайджана, 
Южной Осетии, Абхазии, Придне-
стровья, Сирии провели 12 неза-
бываемых дней  первой смены ла-
геря. Объединил молодых людей 
лозунг «Молодежь России и СНГ – 
за нашу Великую Россию».

Открыл работу лагеря-форума 
член комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности, коор-
динатор партии «Единая Россия» 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, первый зампред Все-
российской организации вете-
ранов «Боевое братство» Дми-
трий Саблин. Он пожелал ребя-
там хорошего отдыха, новых зна-
ний и друзей:

- Хочу сказать особые слова в 
адрес ребят из Новороссии и Си-

Улицы дружбы на берегу залива Донузлав

Улицы называются так: «Луганская 
народная республика», «Южная Осетия», 
«Ставропольский край»...  Жилища 
пронумерованы, только вместо домов 
палатки. Соседи уважают друг друга, 
дружат, помогают. А по соседству много 
таких же улиц, которые объединили 
другие уголки мира. Такое возможно на 
молодежно-патриотическом Евразийском 
лагере-форуме под названием «Крым. 
Донузлав-2015». Организатором 
мероприятия выступает Всероссийская 
организация «Боевое братство». 

рии, которые сегодня вместе с 
нами. Члены «Боевого братства» 
- это люди, которые прошли че-
рез военные конфликты и хорошо 
знают, что несет  война. Страшно, 
что вам, совсем юным, пришлось 
увидеть войну, обстрелы, гибель 
близких. Такого не должно быть, 
ради этого мы и работаем. Будь-
те уверены в нашей поддержке. 

Приветствия в адрес орга-
низаторов и участников лагеря-
форума поступили от некото-
рых глав субъектов России. При-
ветственный адрес губернатора 
Ставрополья Владимира Влади-
мирова Д. Саблину вручил пред-
седатель совета краевого отде-
ления «Боевого братства»,  руко-
водитель делегации края Николай 
Борисенко. 

Главная тематика лагеря-
форума – сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне, 

воспитание в молодых людях па-
триотизма,  дружба народов. 

Десять активных парней и де-
вушек из нашего края на фору-
ме встретились впервые, все они 
представляли разные районы 
Ставрополья.  Кто-то из них сту-
дент, а некоторые  совмещают ра-
боту с учебой. 

Ставропольцы  рассказали 
о нашем регионе,  показали ви-
деоролик о том, как у нас игра-
ют в «Зарницу». Заинтересовали 
участников и организаторов фо-
рума и многие идеи наших ре-
бят. Например, палаточные ули-
цы придумали как раз ставро-
польские  мальчишки и девчонки. 
В итоге даже прошел конкурс  на 
лучшую улицу общего города «До-
нузлав-2015».

Особыми гостями форума ста-
ли ребята из Сирии. Они участву-
ют в мероприятии впервые. Пред-

ставители нашей делегации рас-
сказали, что, даже несмотря на 
языковой барьер, они очень под-
ружились с иностранцами. Чтобы 
понять друг друга, молодым лю-
дям хватило поверхностного зна-
ния английского. Сирийцы живут 
в своей стране в доме-интернате, 
так как во время военного кон-
фликта потеряли родителей. Но 
каждый из них не потерял опти-
мизма и стремления сделать мир 
лучше. Ставропольцам особенно 
запомнились сирийские сладо-
сти, которыми угощали всех фо-
румчан гости, а еще  националь-
ные сирийские танцы, которые 
выучили многие форумчане. 

В течение всех дней фору-
ма ребята посещали различные 
лекции по истории, политологии, 
журналистике, IT-технологиям.   
Но были и развлечения: концерты, 
КВНы, спортивные состязания.

В рамках форума молодые лю-
ди  обсуждали и очень серьезные, 
социально важные проблемы. 

- Например, мы говорили о 
так называемых «цветных рево-
люциях». Как их предотвратить?  
Это очень обширная тема. Но мы 
будем работать в этом направле-
нии, - поделился участник фору-
ма, студент Пятигорского инсти-
тута сервиса, туризма и дизайна 
Иван Крючков. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото из личного архива 

участников лагеря-форума. 

ЛЕТО

следнего десятилетия он мно-
го раз становился местом про-
ведения Всероссийских и кра-
евых слетов ученических про-
изводственных бригад. Десят-
ки автобусов и легковых машин 
у въезда, дети в нарядных ком-
бинезонах, музыка, флаги, вип-
гости... Расположенный в центре 
Ставрополья на территории в 10 
га, окруженный прекрасным лес-
ным массивом и окаймленный 
природным водоемом, «Золо-
той колосок» на всероссийских 
мероприятиях умножает славу 
нашего зеленого региона, его 
природных богатств; соседний 
колхоз «Большевик» гостепри-
имно предоставляет для сорев-
нований свою землю и технику. 
А здешние педагоги и вожатые 
приобретают опыт работы с са-
мыми разными детьми.

Навыки эти, безусловно, по-
могают педколлективу. Как и ка-

дровая стабиль-
ность. Замести-
тель директора 
центра Ирина Ста-
рикова и педагог-
организатор Ири-
на Шубина, на-
пример, начинали 
здесь когда-то во-
жатыми, и приме-
ров такой верно-
сти «Золотому ко-
лоску» много.

Есть «старожи-
лы», если можно 

так выразиться, и среди детей - 
те, кто приезжает на отдых каж-
дое лето. И свои, благодарнен-
ские, и из других территорий. 
Весь лагерь знает семью Аль-
мяшевых из Минеральных Вод - 
четыре сестренки и брат отды-
хают в «Золотом колоске» третий 
год подряд.

Конечно, для родителей ре-
бят на первом месте условия 
проживания детей в летнем ла-
гере, возможности для их оздо-
ровления. «Золотой колосок» 
отвечает их ожиданиям. Хоро-
шо отремонтированные к сезо-
ну домики, два новых, совре-
менной комфортности. Солнце, 
воздух, родниковая вода, зелень 
кленов, дубов, тополей. Пятира-
зовое питание - детей, как в ста-
ром фильме «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен», взвешивают в день при-
езда и в день отъезда. И если в 

кинокомедии сорокалетней дав-
ности такой подсчет «в граммах» 
вызывал смех, то сейчас, когда 
условия жизни семей разные, 
этот «привес» многим ребятам 
не помешает. Тем более что в 
каждом потоке отдыхают дети 
из числа находящихся в трудной 
жизненной ситуации: воспитан-
ники детских домов и интерна-
тов, ребятишки из социально не-
защищенных семей, инвалиды - 
за лето 270 человек.

Есть, однако, еще одно ро-
дительское ожидание, о кото-
ром говорят меньше. Многие 
семьи надеются хотя бы летом 
оторвать ребенка от компьюте-
ра. Жалоба «Только отвернешь-
ся, а он уже в Интернете!» весь-
ма распространена.

В «Золотом колоске» дети с 
утра до вечера заняты живым 
делом. Походы, творческие де-
ла, спорт, дискотеки... В первой 
смене большинство мероприя-
тий было посвящено 70-летию 
Победы, во второй - Году лите-
ратуры.

В день, когда мы побы-
вали в образовательно-
оздоровительном центре, там 

проходило, если можно так вы-
разиться, «развлекательно-
экономическое» шоу. Дело в 
том, что в лагере есть своя «ва-
люта», именуемая «колосок». За-
работать ее отряд может в тече-
ние смены за всяческие успехи и 
добрые дела. Настает день, ког-
да ее разрешается потратить - 
«вложить в свое дело», напри-
мер. Или что-то приобрести. Мы 
как раз и попали на этот разгул 
экономической деятельности. В 
каждом отрядном домике было 
открыто свое предприятие: ма-
газин, парикмахерская, турфир-
ма. Был даже свадебный салон, 
а на одном домике вывеска гла-
сила: «Вояж. Макияж. Маникюр. 
Волшебство»... Запомнилась 
также местная «фирма такси»: 
группа подростков носилась по 
дорожкам лагеря с матрасом, 
на котором восседал «клиент»... 
Бездна фантазии - и никакого 
Интернета.

В течение многих лет дости-
жения загородного центра отме-
чаются на муниципальном, кра-
евом, федеральном уровнях. По 
итогам 2014 года «Золотой коло-
сок» стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших орга-
низаций дополнительного обра-
зования детей», а его руководи-
тель Вера Муравятникова в том 
же конкурсе победила в номина-
ции «Директор года».

У Веры Васильевны есть меч-
та сделать лагерь круглогодич-
ным. Для этого в холодное время 
года его нужно отапливать. Уже 
построили котельную, частично 
проложили газовые сети. Зимой 
здесь тоже будет красиво.

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Евгения ИВАНОВА.

Палитра летнего 
отдыха детей в 
Благодарненском районе 
многоцветна. Работают 
21 пришкольный лагерь 
дневного пребывания, 
стационарный 
образовательно-
оздоровительный центр 
«Золотой колосок», 
комнаты школьника, 
площадки во дворах. 
Организована и выездная 
форма отдыха в горно-
оздоровительном 
палаточном 
лагере «Родник» на 
территории Карачаево-
Черкесии. Часть юных 
благодарненцев занята в 
трудовых объединениях 
школьников, где они и 
работают, и отдыхают.

 без Интернета

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 6-10
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

29.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
            
     

                    
         


 21...24 24...29

  
       

       

         
       
      

30.07

31.07

29.07

30.07

31.07

29.07

30.07

31.07

29.07

30.07

31.07

В 3-4

СЗ 2-3

СЗ 5-6

СВ 1-5

СВ 2-4

СЗ 5-7

СВ 1-5

ЮВ 3-5

СЗ 4-6

СВ 1-2

СВ 5-9

 20...27 27...33

 23...29 29...37

 22...27 29...36

 21...28 30...37

 22...29 31...40

 22...27 29...35

 21...29 31...37

 24...32 36...41

 22...28 29...34

 23...31 31...36

 25...31 34...40

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

ДАЙВЕРЫ 
ОБНАРУЖИЛИ 
СУБМАРИНУ ВРЕМЕН 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Шведские военные изучают 
видео, снятое водолазами 
у восточных берегов страны. 
На нем запечатлена 
затонувшая подводная лодка, 
ширина которой составляет 
3,5 метра, а длина – 20 метров. 

Исландские подводники из коман-
ды Ocean X Team, которые и нашли суб-
марину, считают, что она имеет россий-
ское происхождение и затонула еще в 
1916 году. Подлодку нашли на прошлой 
неделе, но известно об этом стало толь-
ко на днях. На сайте Ocean X Team ска-
зано: «Пока непонятно, сколько лет этой 
субмарине и как давно она лежит на дне 
моря, но кириллическая надпись на ее 
борту говорит о том, что она россий-
ская».

В шведском военном ведомстве по-
ка говорят об этой находке с осторож-
ностью, пишет The Local. Представи-

тель вооруженных сил Швеции Андерс 
Каллин заявил: «Наши аналитики пока 
не дали свое заключение и хотят изу-
чить снимки, которые предоставят нам 
дайверы». 

Водолаз из Ocean X Team Стефан Хо-
геборн отметил, что судно выглядело 
совершенно невредимым, без видимых 
повреждений корпуса. При этом люки 
были задраены, так что можно предпо-
ложить, что внутри можно найти остан-
ки экипажа. Один из экспертов предпо-
ложил, что водолазы наткнулись на под-
лодку под названием «Сом», затонув-
шую в 1916 году. Хотя некоторые спе-
циалисты считают, что на фотографи-
ях она выглядит довольно современно. 
Представители Ocean X Team сообщи-
ли, что собираются снарядить еще од-
ну экспедицию, чтобы более подробно 
изучить затонувшее судно (ВЕСТИ.RU).

БОНД ПРОТИВ 
«СПЕКТРА»
Премьера трейлера 24-го 
фильма о Джеймсе Бонде 
«007: Спектр» режиссера 

Сэма Мендеса состоялась 
на официальном канале 
ленты в Youtube.

По сюжету картины, зашифрован-
ное послание из неизвестного источ-
ника выводит Бонда на след зловещей 
глобальной организации под кодовым 
названием «Спектр», в то время как М. 
пытается спасти секретную разведыва-
тельную службу от ликвидации. Как и в 
предыдущих трех лентах «бондианы», 
роль легендарного агента 007 испол-
няет британский актер Дэниел Крейг. 
В опубликованном трейлере также по-
являются новый М. - Рэйф Файнс, гла-
ва исследовательского отдела МИ-6 - 

Бен Уишоу, противник Бонда и, вероят-
но, главный злодей фильма - Кристоф 
Вальц, а также сразу две девушки бри-
танского шпиона - брюнетка Моника 
Беллуччи и блондинка Леа Сейду.

Режиссером фильма «007: Спектр» 
выступает Сэм Мендес, снимавший 
самый успешный фильм «бондианы» - 
«Координаты «Скайфолл». В зарубеж-
ной прессе Мендес уже успел заявить 
о том, что «Спектр» станет его послед-
ним фильмом про Джеймса Бонда. Ми-
ровая премьера «007: Спектр» состоит-
ся 26 октября в Лондоне. В этот же день 
лента выйдет в широкий прокат в Ве-
ликобритании и Ирландии. Российские 
зрители смогут увидеть фильм с 5 ноя-
бря (ТАСС).

ОЖИДАЕТСЯ ДОЖДЬ. 
ЗВЕЗДНЫЙ
В ночь на 13 августа 
россияне станут 
свидетелями довольно 
редкого и очень красивого 
астрономического явления: 
на планету Земля обрушится 

большой метеоритный поток 
Персеид. 

Отмечается, что звездный дождь прой-
дет с 13 по 24 августа нынешнего года. Об 
этом сегодня пишет отечественное агент-
ство «Информинг». Как сообщают специа-
листы Московского планетария, наша пла-
нета в данное время проходит через хвост 
кометы Свифта – Таттла, именно поэтому 
звездный поток продлится до 24 августа. 
При этом отмечается, что его максималь-
ная интенсивность будет находиться на 
уровне около 90-100 метеоритов в час, но в 
России будет видно не более  60 космиче-
ских частиц в течение каждого часа. Ско-
рость потока составит при этом 59 метров 
в секунду, а наиболее плотный звездный 
дождь будет виден в Сибири (VLADTIME.
RU).

СЕЛЬСКИЙ 
ФАЙЕРБОЛ 
В селе Новозаведенном Ге-
оргиевского района сгорел 
трактор с двумя прицепами, 
загруженными 400 тюками 
сена. Один из прицепов за-
дел линии электропередачи, 
произошло короткое замы-
кание, которое привело к вы-
ходу из строя трансформа-
тора. В результате без элек-
тричества осталась полови-
на сельских домов, а 400 тю-
ков сена мгновенно вспыхну-
ли, но водитель трактора Т-40 
не сразу заметил случившее-
ся, продолжая движение. Че-
рез 150 метров горящие тюки 
начали сыпаться и катиться в 
сторону домов. Сильный ве-
тер подхватил и раздул пламя 
- высушенная палящим солн-
цем трава на улице мгновенно 
загорелась. Тушили пожар ог-
неборцы из ПЧ № 33 ПАСС СК 
и ПЧ № 24 ФПС СК. В пожаре 
пострадал племянник водите-
ля – 26-летний сельчанин. Мо-
лодой человек решил помочь 
своему дяде отогнать трак-
тор подальше от домов, пока 
тот пытался отцепить горящие 
прицепы. В результате парень 
попал в реанимацию с сильны-
ми ожогами спины и рук, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК.

УТОНУЛ  
В КУБАНИ
Спасатели ПАСС СК горо-
да Невинномысска в районе 
местного хлебозавода выло-
вили в Кубани утопленника. 
Как сообщает пресс-служба 
ПАСС СК, личность погибше-
го установили по базе дан-
ных отпечатков пальцев. Он 
неоднократно привлекался 
к уголовной ответственно-
сти и страдал пристрасти-
ем к наркотическим веще-
ствам. Причина гибели муж-
чины устанавливается. Место 
трагедии, отмечают спасате-
ли, как и большинство участ-
ков на берегах Кубани, от-
носится к запрещенным ме-
стам для купания. Не исклю-
чено, что мужчина купался и 
не смог выбраться из воды 
из-за сильного течения реки.

И. БОСЕНКО.


