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Цена 7 рублей

В ДУМЕ КРАЯ

МАШУК-2015

АКТУАЛЬНО

ЖАТВА-2015ЭХО ПРАЗДНИКА

Отделением по Ставропольскому краю 
Южного главного управления  Банка России  
зарегистрирован  30 июля 2015 года  
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 
Акционерного инвестиционно-коммерческого 
промышленно-строительного банка «Ставрополье» 
- открытого акционерного общества.
Ставропольпромстройбанк – ОАО увеличил 
уставный капитал на  465 600 000  рублей.  

Ставропольпромстройбанк  образован  в 1990 году. Фили-
алы и дополнительные офисы банка охватывают всю террито-
рию Ставрополья, сеть банкоматов является второй по величи-
не в крае,  клиентская база насчитывает  более 200 000 клиен-
тов!  В настоящее время банк активно расширяет зону своего 
присутствия и выходит на федеральный уровень.

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ 
№ 1288 от 30.08.2004 года. 

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК  
УВЕЛИЧИЛ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Реклама

П
РАЗДНИК начался с по-
строения 247-го гвардей-
ского десантно-штур мо-
во го Кавказского каза-
чьего полка, раскварти-

рованного в краевой столице. 
Первым поздравил крылатую 
пехоту губернатор В. Владими-
ров. Он, в частности, сказал: «В 
мае Ставрополье с гордостью 
встретило 70-летие Великой 
Победы. Среди тех, кто до-
бывал ее в боях Великой Оте- 
чественной, тысячи ставро-
польских десантников. Сегод-
ня их дело с честью продолжа-
ют воины 247-го гвардейского 
десантно-штурмового полка. 
Спасибо вам за службу, до-
блесть и мужество!».

В свою очередь, председа-
тель краевой Думы Ю. Белый 
отметил, что за минувшие годы 
полк стал практически родным 
для ставропольцев: «Мы про-
сто не мыслим себя без вашей 
защиты, вы являетесь надеж-
ной гарантией мира на всей 
ставропольской земле». Об-
ратился к военнослужащим 

Слава ВДВ! 
На этот раз День Воздушно-десантных войск в Ставрополе 
отметили масштабнее и зрелищнее, чем обычно. 2 августа 
исполнилось 85 лет со дня образования ВДВ, и надо сказать, 
что праздник, превратившийся в итоге в захватывающее шоу, 
вызвал довольно большой интерес горожан. Люди стекались 
на главную площадь с утра, многие вели на торжества 
наряженных в тельняшки и голубые береты детей. 

также командир полка Р.  Юва-
каев, который подчеркнул их 
верность лучшим воинским 
традициям, объединяющим 
представителей ставрополь-
ской крылатой пехоты на про-
тяжении всей ее истории. 

Как прозвучало, более 2,5 

тысячи представителей полка 
награждены высокими госу-
дарственными наградами, 11 
ставропольцам-десантникам 
присвоено звание «Герой Рос-
сии». Память погибших бойцов 
участники мероприятия почти-
ли минутой молчания.

После того как десантники 
под звуки военного оркестра 
прошли торжественным мар-
шем, начались показательные 
выступления, включающие де-
монстрацию военной техники, 
элементы строевой и такти-
ческой подготовки. Свое ма-

стерство зрителям показали 
профессионалы рукопашно-
го и ножевого боя, на турни-
ках военнослужащие проде-
монстрировали непременное 
«солнышко». Рвались свето-
шумовые гранаты, под грохот 
автоматных очередей на пло-

щади разворачивалось заво-
раживающее действо, в ходе 
которого были уничтожены все 
условные противники. Все это 
происходило под аплодисмен-
ты и радостные крики горожан. 

С замиранием сердца сле-
дили трибуны также за десан-
тированием парашютистов, 
большинство из которых при-
землились в центре площади. 
Отдельным украшением ме-
роприятия стало выступление 
военного оркестра.

К слову, после такого ярко-
го действа площадь Ленина 
не пустовала. Как только было 
разрешено, на место недавне-
го «боя» моментально высы-
пали мальчишки и девчонки, 
которые начали собирать от-
стрелянные гильзы. Не мень-
ший интерес ребятни вызвала 
и военная техника: десантни-
ки разрешили всем желающим 
посидеть в машинах, залезть 
на них и сфотографироваться. 

И вряд ли за праздничный 
день кто-то из нас не встре-
тил на улицах города легко-
вушки с флагами Воздушно-
десантных войск и не слышал 
бравое: «Слава ВДВ!».

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Северо-Кавказский 
молодежный форум 
«Машук-2015» 
посетил полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Сергей Меликов.

П
ОЛПРЕД поздравил ребят с 
началом второй смены и от-
ветил на вопросы, касающи-
еся реализации молодежной 
политики в округе и роли но-

вого поколения в формировании 
позитивного образа Северного 
Кавказа. С. Меликов напомнил о 
главном нововведении – перево-
де площадки форума в круглого-
дичный формат. Он сообщил, что 
после форума будет проводиться 
мониторинг мнения участников.

- Мы готовы выслушать все ва-
ши замечания и после этого сде-
лать выводы. Но я считаю, уже 
сейчас можно говорить о том, что 
«Машук-2015» однозначно полу-
чился, - сказал полпред. 

Главное, по его мнению, чтобы 
свои результаты дала образова-
тельная программа, а гости, ко-

торые посещают форум, заряди-
ли молодых активистов энергией 
и эмоциями.

- Кроме того, мы хотим, чтобы 
все проекты оказались победите-
лями. Каждый должен быть реа-
лизован – вне зависимости от то-
го, получит он финансовую под-
держку на форуме или нет, - от-
метил С. Меликов.

Отвечая на вопрос, он обозна-
чил основную миссию современ-
ной молодежи Северного Кавка-
за.

- Будущее Кавказа, будущее 
ваших регионов – это будущее 
нашей большой Родины России. 
Только вместе с вами мы сможем 
наметить перспективы, к кото-
рым будем стремиться. Приори-
тетные из них – это безопасность 
и стабильность, создание ком-
фортных условий для новых на-
чинаний. Все это даст экономи-
ческий рост и возможность ре-
шения социальных задач. И се-
годня для эффективной реали-
зации наших планов от молоде-

жи требуется главное – настой-
чивое противодействие тем чуж-
дым деструктивным идеологиям, 
которые нам пытаются навязать 
извне, - отметил представитель 
президента.

Обсудили и проблему нарко-

мании, которая, к сожалению, не 
чужда Северному Кавказу.  Сер-
гей Меликов сообщил, что уже в 
следующем году ожидается при-
нятие нормативного акта, кото-
рый ужесточит условия продажи 
сильнодействующих препаратов 

не только на территории СКФО, 
но и по всей стране.

Речь шла и о трудоустройстве 
молодежи. Полпред Президента 
подчеркнул, что этот вопрос так-
же является важным:

- Максимальное количество 
выпускников должно быть трудо-
устроено. Причем зарплата на 
этих рабочих местах должна со-
ответствовать среднестатисти-
ческой.

Кроме того, молодые люди 
подняли тему поддержки студен-
ческих отрядов. По словам пред-
ставителя президента, студотря-
ды - важное и перспективное на-
чинание для развития занятости 
молодежи. Он сообщил, что се-
годня 250 активистов работают 
на площадке строительства кос-
модрома «Восточный» в Амурской 
области, и поблагодарил вице-
премьера Правительства России 
Александра Хлопонина за содей-
ствие в отправке ребят на «строй-
ку века». Такой опыт, по его мне-
нию, позволит в будущем привле-
кать студотряды округа к работе 
на других стратегических объек-
тах федерального масштаба.

(Окончание на 2-й стр.).

БУДУЩЕЕ КАВКАЗА

 ГРАНТЫ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ
ФЕРМ

В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги конкурсного отбора в рам-
ках ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных (животноводческих) 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ставропольского края на 2015 - 
2017 годы». Ее участниками стали 25 глав 
КФХ, которые получат гранты на разви-
тие скотоводства, овцеводства и птице-
водства. Общий объем финансирования 
программы в нынешнем году - 169 мил-
лионов рублей, напомнили в региональ-
ном аграрном ведомстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЕСТИРУЮТ
ИНОСТРАНЦЕВ

В центре лингвистических экспертиз и 
тестирования по русскому языку Севе-
ро-Кавказского федерального универ-
ситета проводится  экзамен  на владение 
русским языком, знание истории и основ 
законодательства России для иностран-
ных граждан на территории Ставрополья. 
В случае положительного результата те-
стирования в течение пяти дней выдает-
ся соответствующий документ, сообщает 
пресс-служба УФМС России по СК.

А. СЕРГЕЕВА.

 ЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ
В Кисловодском церковном округе освя-
щен новый реабилитационный центр для 
мужчин межрегиональной общественной 
организации «Здоровое поколение Кав-
каза». На церемонии присутствовали по-
допечные и сотрудники реабилитацион-
ного центра, а также участники дискус-
сионной платформы «Консолидация уси-
лий органов власти, традиционных рели-
гиозных конфессий и институтов граж-
данского общества в решении проблемы 
сохранения здоровья нации», которая в 
эти дни проходит в Ессентуках и Пятигор-
ске и посвящена проблемам реабилита-
ции наркозависимых, профилактике ал-
коголизма и наркомании. 

Н. БЫКОВА.

 РЕКОРД ДАВИДА 
БЕДЖАНЯНА

В Старом Осколе на чемпионате России 
по тяжелой атлетике разыгран комплект 
наград в весовой категории до 105 кг. 
Ставрополец Давид Беджанян победил, 
набрав в сумме двоеборья 427 кг. В 
толчке он установил рекорд России -  
242 кг, повторив мировой рекорд казах-
станца Ильи Ильина. На чемпионате мира 
в американском Хьюстоне эти атлеты 
сойдутся в личном споре.

В. МОСТОВОЙ.

 ТРИ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ДВОИХ

В Казани на чемпионате мира по водным 
видам спорта саратовский прыгун в во-
ду Илья Захаров занял второе место на 
трехметровом трамплине, уступив лишь 
китайцу Хе Чао. Ставрополец Евгений 
Кузнецов стал пятым. Главный тренер 
сборной Олег Зайцев заявил: «У Евгения 
есть «гвоздь» – очень сложный прыжок с 
коэффициентом 3,9. Но то, что не полу-
чилось взойти на пьедестал, это даже хо-
рошо для него. Это стимул идти вперед и 
получать более высокие оценки. Ребята 
показали примерно то, что должно быть 
на Олимпийских играх в Рио. Главное, 
что у нас есть олимпийские лицензии на 
Игры-2016 - две в индивидуальных прыж-
ках и лицензия в синхроне».

В. МОСТОВОЙ.

 ВОДИТЕЛЬ СТРЕЛЯЛ 
В ПЕШЕХОДА

На одном из перекрестков краевого цен-
тра водитель автомашины «Приора» не 
предоставил преимущество пешеходу. По-
сле сделанного по этому поводу замечания 
автолюбитель произвел пять выстрелов в 
оппонента из травматического пистолета. 
В итоге медики зафиксировали у постра-
давшего рваную рану губы, ранение груд-
ной клетки, повреждение пяти зубов. Стре-
лок задержан. Как нам сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по краю, возбуждено уго-
ловное дело.

А. ФРОЛОВ.

 ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

Полицией выявлен факт незаконного раз-
глашения сведений, составляющих ком-
мерческую тайну. Установлено, что четве-
ро работников одного из крупнейших пред-
приятий Ставрополя вступили между со-
бой в преступный сговор и передавали эти 
сведения конкурирующей организации. В 
результате   предприятию причинен ущерб 
на сумму около 14,5 миллиона рублей. По 
сообщению пресс-службы полицейского 
главка, возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

*****
Один из основных итогов уборочной кампании - увеличение 

объемов производства зерновых культур в нескольких райо-
нах края. В Арзгирском собрано более 410 тысяч тонн, что пре-
вышает рекордный показатель почти на 66 тысяч тонн. Чуть по-
скромнее рекорды в Левокумском, Нефтекумском, Туркмен-
ском, Благодарненском, Буденновском и Советском районах. 
Фермерский вклад в ставропольский каравай нынче 1 мил-
лион 489 тысяч тонн зернопродукции при средней урожайно-
сти 32,5 центнера на круг. По итогам последнего мониторинга 
Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на и продуктов его переработки», из обследованного урожая 
доля продовольственной пшеницы - 81 процент. В том числе 
второго класса - 0,2, третьего - 29, четвертого - 51,5, фураж-
ного зерна - 19 процентов. Министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев направил поздравительные телеграммы 
всем районам, успешно завершившим уборочную кампанию 
с превышением показателей прошлого года. Он выразил ис-
креннюю благодарность крестьянам, передовикам производ-
ства, коллективам предприятий, внесшим наибольший вклад 
в увеличение производства зерна. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В 
НЕМ приняли участие 
члены федерального 
кабинета министров, а 
также главы крупней-
ших агропромышлен-

ных регионов, в их числе гу-
бернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров.

- Сельское хозяйство 
остается одним из основ-
ных локомотивов экономи-
ки, – отметил Дмитрий Мед-
ведев, открывая совещание. 
– Поэтому, несмотря на «тя-
желый» бюджет, мы плани-
руем сохранить объем под-
держки сельскохозяйствен-
ной отрасли в новом финан-
совом периоде.

Премьер-министр подчер-
кнул, что к концу июля на суб-
сидирование растениевод-
ства из федерального бюд-
жета было направлено 70 
миллиардов рублей. Также 
он сообщил, что в этом году 
стартуют новые механизмы 
господдержки сельхозпро-
изводителей.

О ходе жатвы в стране до-
ложил министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Тка-
чев. Он отметил, что три ре-
гиона – Кубань, Ставрополье 
и Крым – уже полностью за-
вершили уборку.

Как прозвучало, в целом в 
стране уже убрано 35 милли-
онов тонн зерна с урожайно-
стью 34,7 центнера с гекта-
ра. По итогам жатвы 2015 го-
да российский урожай может 
достичь 100 миллионов тонн, 
отмечалось на совещании.

- Урожай зерна на Став-
рополье составил 8 милли-
онов 125 тысяч тонн. Это 
больше прошлогоднего уров-
ня. Огромная благодарность 
селянам края за результат, – 
отметил Владимир Владими-
ров в своем выступлении.

Средняя урожайность - 
39,2 центнера с гектара, что 
выше прошлогоднего уров-
ня. В сравнении с 2014 годом 
краевой каравай потяжелел 
на 150 тысяч тонн. На полях 
региона сейчас идет подго-
товка к уборке кукурузы, са-
харной свеклы, подсолнечни-
ка. Предполагается, что вме-
сте с кукурузой урожай зер-
новых может увеличиться до 
9 миллионов тонн.

Убрано более 10% площа-
дей, занятых овощами. Про-
гнозируется, что по культу-
рам открытого грунта уро-

жай составит более 400 ты-
сяч тонн, что немного опере-
жает результат прошлого го-
да. Вместе с тем ожидается, 
что более чем на 30% увели-
чится сбор тепличных ово-
щей. По прогнозу, урожай со-
ставит свыше 35 тысяч тонн 
– регион впервые выйдет на 
полную самообеспеченность 
этим видом продукции. Как 
подчеркнул Владимир Вла-
димиров, это является пря-
мым следствием политики 
импортозамещения. Губер-
натор сообщил о том, что в 
крае начата подготовка к се-
ву озимых, которую плани-
руется провести на площади 
примерно 2 миллиона гекта-
ров, это соответствует про-
шлогоднему значению.

Глава края обозначил ряд 
проблемных вопросов, тре-
бующих внимания федераль-
ного правительства. Один из 
них – наблюдаемый с нача-
ла года рост цен на топливо 
и минеральные удобрения. В 
период осенней посевной это 
может негативно сказаться 
на объемах урожая 2016 года 
и стоимости сельхозпродук-
ции в новом сезоне. Реше-
нием проблемы может стать 
стабилизация отпускных цен 
для сельхозпроизводителей 
на время осеннего сева. 

Владимир Владимиров 
предложил повысить планку 
стоимости зерна, при дости-
жении которой с производи-
теля взимается экспортная 
пошлина.

– Сегодня она составля-
ет 12 тысяч рублей за тон-
ну. В то же время со времени 
прошлой уборки изменились 
валютные курсы, на 40% вы-
росла себестоимость зерна. 
Это сокращает возможности 
селян заработать на экспор-
те. Поэтому предлагаем по-
высить планку, при которой 
взимается пошлина, хотя бы 
до 15 тысяч рублей за тонну, 
– сказал глава Ставрополья.

Также губернатор пред-
ложил регламентировать 
предельно допустимый раз-
мер личного подсобного хо-
зяйства.

Эти инициативы найдут 
отражение в протоколе пору-
чений по итогам совещания и 
будут проработаны в Прави-
тельстве РФ.

Пресс-служба
губернатора.

Ставрополье 
в тройке лидеров 
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев провел в Сочи совещание, посвящен-
ное ходу сельскохозяйственных уборочных работ.

Ремонт отложили до осени
Вчера председатель Думы СК Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и 
подразделений аппарата краевого парламента.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ген-
надий Ягубов проинформировал коллег об итогах совеща-
ния, посвященного капитальному ремонту многоквартир-
ных жилых домов. По словам депутата, тревогу вызывает 

не сбор средств в фонд капремонта, а предложенный срок на-
чала работ – середина октября. Это грозит их срывом, поэтому 
члены думского комитета предложили начать ремонт краевых 
многоэтажек в ближайшее время.

Председатель комитета по образованию и науке Людмила Ку-
зякова отчиталась о результатах участия в выездном мероприя-
тии, посвященном вопросу жилья для детей-сирот и строитель-
ства в крае дошкольных образовательных учреждений. Как от-
метила депутат, обеспокоенность вызывало фактическое бан-
кротство одного из застройщиков в Благодарненском районе. 
Однако выход найден, очередники должны получить полагаю-
щиеся им квартиры. Непросто обстоит дело со строительством 
детсада в ауле Эдельбай Благодарненского района. Осложняют 
ситуацию дороговизна индивидуального проекта (детсад боль-
ше похож на огромный дворец), а также проблемы с подрядчи-
ком. Администрация района и краевые власти ищут пути реше-
ния проблемы. Оба вопроса планируется рассмотреть на оче-
редном заседании краевого парламента осенью. Юрий Белый 
также обратил внимание на реализацию программ социального 
развития села и строительство жилья для молодых семей. Мно-
го трудных вопросов. 

Вице-спикер Думы СК Виктор Лозовой поднял важную тему 
утилизации в крае твердых бытовых отходов. По его словам, по-
ложение с каждым годом только ухудшается. Особенно «отлича-
ются» Кавминводы, где существует множество стихийных сва-
лок, и их число постоянно растет.  Заместитель председателя 
комитета по социальной политике Николай Новопашин проин-
формировал об участии в совещании, проходившем в Ессенту-
ках и Пятигорске, по вопросам организации эффективной борь-
бы с распространением наркотиков на Ставрополье и в респу-
бликах ЮФО. Юрий Белый отметил, что логичным шагом в про-
тивостоянии этому злу стало бы законодательное запрещение 
свободного распространения через аптечные сети края препа-
рата «Лирика» и его аналогов. Причем сделать это нужно в бли-
жайшее время, не дожидаясь принятия решения на федераль-
ном уровне. По словам спикера, сложилась ситуация, когда за 
наркосодержащими препаратами на Ставрополье едут «гости» 
из соседних республик, что отрицательно влияет и на кримино-
генную ситуацию в крае. 

Пресс-служба Думы СК.

УПРАВЛЕНЦЫ 
НОВОГО ФОРМАТА 
1 августа в нашем ре-
гионе стартовал кадро-
вый проект «Новая энер-
гия. Профессиональная  
команда Ставрополь-
ского края». 

Накануне в правительстве 
прошла презентация офици-
ального сайта проекта новая-
энергия26.рф. «Ключевая за-
дача проекта – поиск талант-
ливых и неординарных лю-
дей, которые войдут в нефор-
мальный губернаторский ре-
зерв управленческих кадров. 
Первые назначения из него я 
готов буду сделать уже в ны-
нешнем году», – прокомменти-
ровал глава Ставрополья Вла-
димир Владимиров. 

Как пояснила вице-премь-
ер - руководитель аппарата 
ПСК Ольга Прудникова, губер-
натор поставил задачу сде-
лать процедуру отбора в про-
ект максимально объектив-
ной и открытой. Специально 
для этого разработана ком-
пьютерная программа, кото-
рая позволит оценить интел-
лектуальный и управленче-
ский потенциал претенден-
тов. Тестирование будет про-
ходить в режиме онлайн, воз-
можности повлиять на резуль-
тат у администрации проекта 
нет. Те, кто успешно справит-
ся с тестом, пройдут в следу-
ющие этапы отбора, где в том 
числе необходимо будет раз-
работать и защитить автор-
ский проект по одному из ше-
сти актуальных для развития 
Ставропольского края направ-
лений. Добравшиеся до фина-
ла пройдут программу оценки 
управленческого потенциала. 
Будет составлена карта лич-
ностного и профессионально-
го роста по каждому лауреату 
проекта. Процедура, по боль-
шому счету, позволит не толь-
ко найти, но и «вырастить» для 
Ставрополья управленцев но-
вой формации. Участвовать в 
проекте могут граждане Рос-
сии в возрасте от 21 до 45 лет. 
Обязательные условия – на-
личие высшего образования 
и отсутствие судимости. 

По материалам пресс-
службы губернатора.



4 августа 2015 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

МАШУК-2015

АНОНС

АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМЫ АПК

ВЫБОРЫ-2015

ПОДРОБНОСТИ

В 
ОБСУЖДЕНИИ проблем 
малого и среднего биз-
неса приняли участие 
депутаты ДСК, предста-
вители правительства 

СК, Торгово-промышленной 
палаты СК, общественных ор-
ганизаций, предприниматели. 
Презентовать новый для Став-
рополья партийный проект, ко-
торый уже работает в 18 регио-
нах страны, приехал его коор-
динатор депутат ГДРФ Рафаэль 
Марданшин. 

По его словам, проект «Ком-
фортная правовая среда» дей-
ствует уже два года и доказал 
свою эффективность в разре-
шении системных правовых 
проблем в сфере гражданских 
отношений, в том числе мало-
го и среднего бизнеса. 

- Основной задачей проек-
та является приближение за-
конодательных органов власти 
как федерального, так и реги-
онального уровня к населению 
и предпринимательскому со-
обществу, - пояснил депутат. - 
Это площадка, на которой рас-
сматриваются и обсуждаются 
инициативы по изменению за-
конодательства, поступающие 
от общественных организаций, 
экспертов и граждан. Все по-
ступающие нам предложения 
по оптимизации законодатель-
ства в сфере малого и средне-
го бизнеса, а также прав граж-
дан изучаются пулом наших 
экспертов. По проблемам си-
стемного характера готовятся 
законопроекты, которые впо-
следствии вносятся на рассмо-
трение в федеральные и реги-
ональные законодательные ор-
ганы. У проекта есть сайт www.
komfortpravo.ru, позволяющий 
любому гражданину заявить о 
проблеме и предложить тему 
для работы. 

Как прозвучало, благодаря 
проекту уже внесены измене-
ния в федеральное законода-
тельство, в частности в статьи о 
мошенничестве в сфере пред-
принимательской деятельно-
сти, в соответствии с которыми 
появились новые составы пре-
ступлений, а также повышен 
размер компенсаций за при-
чиненный ущерб. В то же вре-
мя предусмотрены меры защи-
ты предпринимателей от неза-
конного преследования по ста-
тье «мошенничество» со сторо-
ны недобросовестных правоо-
хранителей. 

Внесены изменения в феде-
ральное законодательство, со-
гласно которым бухгалтерия на 
предприятиях малого и сред-
него бизнеса теперь может ве-
стись по упрощенной системе 
налогообложения. Также уже 
вступил в силу разработанный 
и принятый благодаря проекту 
«Комфортная правовая среда» 
закон о вещественных доказа-
тельствах. Им регулируются 
вопросы защиты предприни-
мателей от незаконного изъ-
ятия крупных партий продук-
ции и товара в качестве веще-
ственных доказательств по уго-
ловным делам, которые неред-
ко потом бесследно исчезают. 
Теперь в качестве таковых мож-
но изымать лишь образцы про-
дукции, а не всю партию. Уни-
чтожать продукцию или товар 
правоохранители могут лишь 
по решению суда, в заседании 
которого предприниматель 
имеет право участвовать.

Благодаря проекту до 2018 
года продлены сроки прива-
тизации и рассрочки платежей 
при выкупе предпринимателя-
ми арендуемых помещений.

Идет работа над законо-

Три года назад 
механизатор Сергей 
Тарасенко из СПК 
племзавод «Путь Ленина» 
Апанасенковского района 
(на снимке) впервые 
принял участие 
в уборке зерновых 
культур. Он был 
штурвальным 
у Анатолия Вилинского. 
Понравилось. 
Да и дополнительный 
заработок 
в семейный бюджет 
получил. В общем, 
решил продолжить 
хлеборобское дело. 

Н
Е УСПЕЛА закончиться ко-
совица, Сергей вновь пе-
ресел на трактор. Теперь 
заготавливает солому для 
общественного животно-

водства. Работы много, в эти дни 
идет обеспечение сеном личных 
подсобных хозяйств колхозни-
ков, а это полторы тонны на каж-
дый из 1900 паев, то есть по не-
скольку машин в каждый двор.

Лариса Янченко, Гюльнара 
Мурадханова, Валентина Росля-
кова и Екатерина Юрко (на верх-
нем снимке) – разнорабочие, 
ведут заготовку соломы вместе 
с Сергеем Тарасенко. А недавно 

Зерно, сено и… розы

женщины пришли на работу с бу-
кетом роз – поздравить именин-
ницу Валентину. Потом до конца 
смены спасали цветы от солнца 
в тени тракторной телеги да и са-
ми там во время перерыва пря-
тались. Хотя жара даже в тени 
под сорок. По возрасту все они 
разные: кому 30, кому 50, но по 
духу – один коллектив, дружный 
и работящий, все к труду привыч-
ные, а дома у каждой еще и хо-
зяйство: корова, поросята, птица 

– все выращивается на получен-
ном в колхозе зерне, а излишки 
его можно продать. Натураль-
ное хозяйство – это такое хоро-
шее подспорье для семьи! 

Летом после уборки девчата 
вместе ездят на море – колхоз 
ежегодно возит своих работни-
ков отдохнуть от нелегких кре-
стьянских забот.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ КРЕСТЬЯН

В Ставрополе прошла отчетно-выборная 
конференция краевой организации профсоюза АПК. 

В ее работе приняли участие первый заместитель 
министра сельского хозяйства СК Сергей Ридный 

и председатель комитета Думы СК по аграрным 
вопросам Иван Богачев. 

Н
А встрече подведены итоги работы за пятилетку. За это вре-
мя региональный агропрофсоюз работал по нескольким важ-
нейшим направлениям. В частности, в рамках трехсторонне-
го соглашения с правительством СК, работодателями и проф-
союзами решались вопросы нелегальной занятости, роста за-

работной платы и другие. На уровне районов действовало двенад-
цать отраслевых соглашений, 158 коллективных договоров, действие 
которых распространяется более чем на 27000 работников. Все кол-
лективные договоры предусматривают раздел «Социальные льго-
ты, гарантии и компенсации». Кстати, в этом направлении Ставро-
польский агропрофсоюз входит в число лидеров, ежегодно участвуя 
в российских конкурсах на лучший коллективный договор. 

Как отметил председатель краевого агропрофсоюза Сергей Мар-
нопольский, динамика роста заработной платы крестьян за прошлый 
год - более девятнадцати процентов. Средняя заработная плата за 
пять лет в агропромышленном комплексе края возросла почти в два 
раза, правда, составив 84 процента от среднекраевого показате-
ля. Среднее крестьянское жалование составляет 19,108 тыс. руб. 

На региональной конференции была затронута весьма болезнен-
ная тема - пенсионная. Большинство аграриев, отработав на нелег-
кой крестьянской ниве более 35 – 40 лет, получают минимальную 
трудовую пенсию – 6 – 6,5 тыс. руб., наравне с теми, кто имеет не-
большой стаж. В пенсионном вопросе просматривается четкая тен-
денция несправедливой оценки труда сельских работников, урав-
ниловки в их трудовом стаже. Сегодня в новой пенсионной форму-
ле не учтены особенности агропромышленной отрасли. По мнению 
выступавших на конференции, необходимо применять систему гиб-
ких страховых тарифов, создать специализированные подсистемы 
для социального страхового обеспечения работников сельского хо-
зяйства, в первую очередь повысив заработную плату в агропро-
мышленном комплексе. Кроме того, необходимы преференции ра-
ботникам АПК с учетом особенностей и роли этого реального сек-
тора экономики страны. Эти действия позволят решить острую ка-
дровую проблему, удержать специалистов на селе и уменьшить от-
ток сельских жителей в крупные города.

- Благодаря усилиям Центрального профсоюза работников АПК и 
Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ в новую 
пенсионную систему уже введена поправка, дающая впервые допла-
ту сельскому жителю в пределах 1000 – 1200 рублей в месяц. Она 
будет распространяться на жителей села, проработавших в сель-
ском хозяйстве не менее 30 лет, - сообщил Сергей Марнопольский. 

В прошлом году на предприятиях АПК произошло 43 несчаст-
ных случая, в том числе один со смертельным исходом. Это замет-
но меньше, нежели годом ранее. В нынешнем году вступили в си-
лу изменения законодательства, десятикратно повышающие ответ-
ственность руководителей организаций за нарушения в сфере тру-
да, создания безопасных условий труда. 

На конференции состоялись выборы председателя краевой ор-
ганизации профсоюза работников АПК. Им вновь стал Сергей Мар-
нопольский. Кроме того, выбраны делегаты на VI Российский от-
раслевой съезд, который в ноябре пройдет в Московской области. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

О СУДЬБЕ 
ВЕЩЕСТВЕННЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
О формировании комфортного 
предпринимательского климата в регионе говорили 
участники круглого стола в Думе края, прошедшего 
в рамках проекта «Комфортная правовая среда» 
либеральной платформы «Единой России».

проектом, который должен бу-
дет облегчить жизнь предпри-
нимателям, работающим по па-
тентной системе. Сегодня если 
такой предприниматель про-
срочил оплату хотя бы на день 
или случайно не доплатил не-
сколько копеек, то его перево-
дят на общую систему налого-
обложения. Да еще и обязыва-
ют сдать отчет по новым пра-
вилам за весь период, когда 
тот работал по патенту. Подго-
товить все документы доста-
точно сложно, да и сумма на-
логов возрастает значительно. 
Несправедливость заключа-
ется в том, что в других систе-
мах налогообложения, напри-
мер упрощенной, таких санк-
ций не предусмотрено. По мне-
нию экспертов, патент необхо-
димо сделать более привлека-
тельным для предпринимате-
лей, что будет способствовать 
выводу из тени значительного 
числа «незаконных» бизнесме-
нов, вовлечению новых людей 
в предпринимательскую дея-
тельность. А это означает, на-
до снять действующие ограни-
чения для данной системы на-
логообложения.

Депутаты ГДРФ работают 
над законопроектом, сооб-
щил Р. Марданшин, регулиру-
ющим деятельность ремеслен-
ников в России. В этой сфере, 
по оценкам Ремесленной пала-
ты РФ, работают  около 5 млн 
человек, причем большинство 
из них «в тени». 

Координатором проекта в 
Ставропольском крае стал де-
путат краевой Думы Валерий 
Назаренко.

- Мы все прекрасно сегод-
ня понимаем, что малый биз-
нес  - это платформа для раз-
вития экономики нашей стра-
ны. Мы, представители законо-
дательной власти, хотим, чтобы 
бизнес почувствовал доверие к 
государству. Хотелось бы, что-
бы все представители бизнес-
сообщества знали о тех пре-
ференциях, которые им предо-
ставляются, - отметил он.

По оценке первого заме-
стителя председателя Думы 
СК Дмитрия Судавцова,  воз-
можностей у регионов решать 
проблемы предпринимателей 
законодательно и принимать 
решения на местах, учитывая 
местную специфику, очень ма-
ло. Приоритет за федеральным 
законом.

- Мы просили бы федераль-
ный центр отнестись благо-
склоннее к малому и среднему 
бизнесу и дать больший люфт 
для принятия решений регио-
нам, - подчеркнул первый вице-
спикер Думы края.

По мнению заместителя 
председателя правительства 
СК - министра экономразви-
тия края Андрея Мурги, у но-
вого партийного проекта ре-
альные перспективы стиму-
лировать развитие предпри-
нимательства в стране. Пра-
вительство края, отметил он, 
постоянно занимается вопро-
сами улучшения инвестици-
онной привлекательности ре-
гиона и вопросами поддержки 
бизнеса. И результаты есть: в 
этом году, несмотря на не са-
мые благоприятные условия, 
падение рубля и потребитель-
ского спроса, число предпри-
нимателей выросло на 3%, а к 
концу года есть надежда, осно-
ванная на реальных процессах 
в экономике, достичь 10% при-
роста числа малых и средних 
предприятий. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СДЕЛАЙ ВЗНОС  
И ЖДИ РЕМОНТА
Ход реализации 
региональной 
программы ремонта 
многоквартирных 
домов
в Кисловодске, 
Ессентуках, 
Железноводске 
и Предгорном районе 
обсудили  
на совещании 
с участием полпреда 
губернатора 
Сергея Батынюка, 
заместителя 
министра ЖКХ СК 
Ивана Черепанова и 
начальника краевого 
управления  
по строительному  
и жилищному надзору 
Валерия Савченко.

В центре внимания участ-
ников совещания был сбор 
взносов на капитальный ре-
монт. Если в Кисловодске со-
бираемость взносов состав-
ляет 78 процентов, то в Же-
лезноводске - 54, в Предгор-
ном районе – 44, а в Ессен-
туках – всего 28 процентов. 
По мнению участников сове-
щания, низкая собираемость 
взносов отчасти обусловле-
на тем, что во многих муници-
пальных образованиях един-
ственным способом перевода 
взносов региональному опе-
ратору остается Почта Рос-
сии, где приходится оплачи-
вать высокий комиссионный 
сбор. Кроме того, многим жи-
телям платежные документы 
вовремя не доставляют. Да 
и не все владельцы спецсче-
тов своевременно отчитыва-
ются в краевое управление по 
строительному и жилищному 
надзору.

По плану до конца 2016 го-
да региональный оператор 
должен отремонтировать в 
Предгорном районе 38 мно-
гоквартирных домов, в Ессен-
туках – 36, в Кисловодске – 31, 
в Железноводске – 19. 

Н. БЛИЗНЮК.

ПЛАТИТЬ ИЛИ
НЕ ПЛАТИТЬ
Повышение градуса 
политической 
активности - всегда 
свидетельство 
приближения 
очередных выборов. 
Тем более что вслед 
за местными 2015 
года грядут большие 
- в краевую Думу и 
Госдуму РФ. 

На этом пике «Справедли-
вая Россия» предлагает на-
ложить мораторий на закон 
о капремонте до 2020 года. 
Сбор подписей в пользу от-
мены платежей на капиталь-
ный ремонт многоэтажных 
домов уже начался во мно-
гих регионах страны. В Став-
ропольском крае первым го-
род Ессентуки подключился 
к этой акции, которая прово-
дится при поддержке депу-
тата краевой Думы Кирилла 
Кузьмина. По мнению «СР», 
за пять лет государство долж-
но отремонтировать ветхое и 
аварийное жилье за бюджет-
ные деньги и только после вы-
полнения этих обязательств 
собирать с населения деньги 
на капитальный ремонт. Сбор 
подписей будет проводиться 
и в других населенных пун-
ктах Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

За двумя партиями
 Как известно, в единый день голосования  
13 сентября на Ставрополье пройдут выборы 
муниципального уровня. Избирательная комиссия 
СК рассмотрела на своем заседании первые две 
жалобы от кандидатов на участие в выборах  
в органы местного самоуправления. 

К
АНДИДАТА в депутаты Совета депутатов Верхнестепнов-
ского сельсовета Степновского района Дмитрия Фицков-
ского территориальная избирательная комиссия не заре-
гистрировала из-за отказа предоставить сведения о дохо-
дах и имуществе. Федеральный закон не требует предостав-

ления таких сведений для участников местных выборов, если ре-
гиональным законом не предусмотрено иное. Но в законе Став-
ропольского края эта норма четко прописана. Сделано это было 
для того, чтобы создать дополнительный фильтр по отсеиванию 
кандидатов во власть, доходы которых имеют криминальный ха-
рактер. Д. Фицковский обратился «за правдой» сразу в Центриз-
бирком, который передал его заявление, так сказать, «по под-
следственности» в краевую комиссию, которая сочла решение 
ТИК обоснованным и проголосовала единогласно за отказ в удо-
влетворении жалобы.

Людмиле Степкиной было отказано в регистрации в качестве 
кандидата на должность главы Ставропольского сельсовета Бла-
годарненского района. Ей как стороннику «Единой России», по 
ее словам, настоятельно рекомендовали написать заявление о 
вступлении в партию. Когда на внутрипартийном праймериз вы-
яснилось, что предпочтение отдано другому кандидату, женщи-
на подала документы от партии «Справедливая Россия», будучи 
членом «ЕР». По словам Л. Степкиной, об этом якобы ее не уве-
домили, и она считала, что не принята в «ЕР». В общем, за двумя 
зайцами, то бишь за двумя партиями, угнаться не удалось. Как 
пояснил председатель крайизбиркома Евгений Демьянов, изби-
рательная комиссия не уполномочена выяснять, законно человек 
принят в ту или иную партию, нарушались ли требования ее уста-
ва. Это прерогатива судебных органов. Жалоба не удовлетворена.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

К
АК известно, в нынешнем 
году этот праздник со-
вмещен с Днем Ставро-
польского края. По задум-
ке организаторов, торже-

ства пройдут 19 сентября под 
единым лозунгом «Край золо-
тых сердец». Центром внима-
ния станут люди разных про-
фессий, семейные династии, 
трудовые коллективы, ученые, 
молодежь, творческая интелли-
генция - все, кто прославил бла-
годатный край своими добры-
ми делами. В крае пройдут ак-
ции «Сделано на Ставрополье», 
«Золотой фонд Ставропольского 
края», «Талант-экспресс. Удиви!», 
«Фотофиеста» и «Чудеса Ставро-
полья».

Следует отметить, что в кра-
евой столице ряд праздничных 
проектов уже стартовал. Еще в 
начале июля начат сбор заявок 
для участия в фестивале город-
ских цветников. Набирают попу-
лярность проекты «Кино в твоем 
дворе» и «Танцы со смыслом». 
Также готовится целая серия 
конкурсов под общим девизом 
«Мой любимый город, мой люби-
мый край». Праздничную атмос-

Такого еще не видели
В администрации краевого центра состоялось очеред-
ное заседание оргкомитета по подготовке Дня города

участие более трех тысяч став-
ропольских школьников. Также 
19 сентября пройдет студенче-
ский бал первокурсников «По-
священие в студенты». «Звезд-
ными» гостями большого гала-
концерта станут Полина Гага-
рина и группа «Градусы». А за-
вершится праздник необычным 
фейерверком, секрет которого 
организаторы пока не разглаша-
ют. Известно только одно: тако-
го ставропольцы еще не видели!

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

пресс-службы администра-
ции Ставрополя.

19 сентября по уже сложив-
шейся традиции открытие Дня 
города состоится на Аллее по-
четных граждан. Поскольку 2015 
год ознаменован 70-й годовщи-
ной Великой Победы, именно 
эта тема ляжет в основу празд-
ника. По многочисленным прось-
бам горожан будет воссозда-
на «Стена памяти» на проспекте 
Октябрьской Революции, допол-
ненная фотографиями, собран-
ными уже после 9 Мая. Также 
новыми фото пополнится и ме-
мориальное панно «Мы победи-
ли» на мемориале «Вечная сла-
ва». Сюда участники праздни-
ка направятся для возложения 
цветов.

Центральными площадками 
торжеств станут Крепостная го-
ра, площадь Ленина и Алексан-
дровская площадь, сквер у дра-
матического театра имени Лер-
монтова. Здесь пройдут основ-
ные праздничные акции. Орга-
низаторы не поскупились на ме-
роприятия. Достаточно сказать, 
что одним из самых ярких со-
бытий станет грандиозное кар-
навальное шествие литератур-
ных героев, в котором примут 

феру будет создавать и внешний 
вид города. Уже разработан ди-
зайн тематических баннеров и 
билбородов. На них разместят 
фотографии уважаемых жите-
лей – представителей самых 
разных профессий. А посколь-
ку 2015 год объявлен Годом ли-
тературы, на остановочных ком-
плексах уже появились портреты 
ставропольских писателей.

Кроме всего прочего в авгу-
сте стартует еще один знаковый 
проект - общегородской конкурс 
«Что ты сделал для родного го-
рода» с призовым фондом в 300 
тысяч рублей. Благодаря под-
держке предпринимателей на 
проведении праздничного фей-
ерверка удалось сэкономить, и 
администрация краевого центра 
предложила направить высвобо-
дившиеся деньги на премию са-
мому творческому и неравно-
душному ставропольцу. Главная 
задача этого конкурса - обра-
тить внимание на открытых лю-
дей, чьи поступки вызывают гор-
дость и уважение жителей крае-
вого центра, и сказать этим лю-
дям спасибо за личный вклад в 
жизнь города.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ОСЛЕ торжественного от-
крытия второй смены «Ма-
шука-2015» сюрпризом 
вечерней программы фо-
рума стала необычная го-

стья - слониха по кличке Ранго, 
которая стала настоящей звез-
дой программы.

У Ранго, как и у каждого участ-
ника «Машука», даже был имен-
ной бейдж. Слониха, «индуска» 
по рождению, прибыла на фо-
рум вместе со своим дрессиров-
щиком Андреем Дементьевым-
Корниловым. Машуковцы при-
ветствовали слониху бурными 
аплодисментами и с огромной 
радостью фотографировались 
с ней. 

А выходные на форуме за-
помнятся рядом интересных 
встреч и мероприятий. Участни-
ками одной из дискуссий стали 
известный российский журна-
лист и общественный деятель 
Максим Шевченко, заместитель 
директора Центра современ-
ной кавказской политики Вла-
дислав Никонов, руководитель 
телепроектов Балтийского фе-
дерального университета им. 
Канта Максим Гревцев и менед-
жер по внешним коммуникаци-
ям компании «Билайн» Илья За-
харов. Они обсудили с аудито-
рией пути развития современ-
ных массмедиа и роль журнали-
ста в жизни общества.

Кроме того, на форуме прош-
ли съемки пилотной программы 
«I love you, Кавказ». Это вечернее 
юмористическое шоу, построен-
ное на непринужденном обще-
нии, шутках и импровизациях. 
Ведущими программы стали из-
вестные юмористы: российский 
актер, кавээнщик Аслан Бижо-
ев, игрок команды КВН «Пирами-
да» Аслан Алборов, представи-
тель «Сборной Дагестана» Юсуп 
Омаров, руководитель команды 
КВН «Сборная Чеченской Респу-
блики» Ислам Мамергов и чем-
пион высшей лиги КВН в составе  

БУДУЩЕЕ КАВКАЗА

команды «Городъ Пятигорскъ» 
Мурат Эркенов.

Шоу чем-то напомнило из-
вестную программу «Прожектор-
перисхилтон»: участники обсуди-
ли важные новости мира и стра-
ны, а также яркие события «Ма-
шука», поделились увлекатель-
ными историями, ответили на 
вопросы из зала. Дальнейшая 
судьба шоу пока неизвестна. Как 
пояснил И. Мамергов, оно будет 
транслироваться либо в Интерне-
те, либо превратится в полноцен-
ную телевизионную программу.

Еще гостями форума в выход-
ные дни стали актеры Гоша Куцен-
ко и Анатолий Руденко. Г. Куцен-
ко уже не первый раз приезжает 
на форум. Атмосфера «Машука» 
настолько его вдохновляет, что 
он намерен продолжать эту тра-
дицию. Актеры приехали на фо-
рум вдвоем не случайно – сейчас 
они совместно участвуют в съем-
ках телесериала  о полицейских.

Кстати, Гоша дал форумчанам 
ценный совет, с чего начинать 
свой день, чтобы стать сильным, 

уверенным в себе человеком. Он 
уверен, что для этого достаточ-
но каждое утро десять раз повто-
рить: «Я люблю себя». Кроме то-
го, актеры преподали небольшой 
мастер-класс для ребят.

Развлекательная программа 
субботнего вечера на «Машуке» 
завершилась выступлением му-
зыкальной группы Гоши Куценко 
«ГК». Артист отметил, что одну из 
песен он презентует специально 

для машуковцев, до них ее прак-
тически никто не слышал.

Еще одна известная гостья 
форума - российская актри-
са Кристина Асмус. Ребята по-
смотрели фильм с ее участием 
«А зори здесь тихие». После чего 
активисты обсудили со звездой 
не только этот фильм, но и дру-
гие ее работы. Например, роль 
доктора Вари Черноус в сери-
але «Интерны». Кристина рас-
сказала о своей работе в теа-
тре, а также над озвучиванием 
мультфильмов. Так, уже в сен-
тябре выйдет мультипликацион-
ная картина «Переполох в джун-
глях», где она участвует вместе 
со своим мужем Гариком Харла-
мовым.

Полезной стала и встре-
ча с руководителем направле-
ния программы «Глобальное об-
разование» Московской шко-
лы управления Сколково Анной 
Гетманской. Она рассказала об 
этой государственной програм-
ме, которая предусматривает 
финансирование обучения рос-

сиян, поступивших в ведущие за-
рубежные университеты, а также 
их трудоустройство согласно по-
лученной квалификации.

Требования к участнику про-
стые: достаточно быть гражда-
нином России, самостоятель-
но поступить в один из 288 ино-
странных вузов из утвержденно-
го списка, а после окончания об-
учения проработать в одной из 
ведущих российских компаний 
не менее трех лет. Гостья посо-
ветовала каждому из ребят по-
пробовать свои силы и начать с 
регистрации на сайте програм-
мы.

По словам А. Гетманской, на 
финансирование этой госпро-
граммы выделено 4,4 миллиар-
да рублей. В ней могут участво-
вать около 700 человек любого 
возраста, на обучение одного 
студента выделяется чуть боль-
ше 2,7 миллиона рублей в год.

- На «Машуке» отличная не 
только образовательная, но и 
развлекательная программа. А 
наш проект, который мы делаем 
в команде, называется «Открой 
в себе талант». Мы будем помо-
гать ребятам из детских домов 
развивать свой творческий по-
тенциал в вокальном, фотогра-
фическом, изобразительном 
искусстве при помощи мастер-
классов, - поделилась впечатле-
ниями одна из участниц форума - 
представительница Ставрополь-
ского края Алена Самарская.

- Я давно хотел попасть на 
«Машук», но в прошлом году мне 
было только 17 лет. В 2015-м моя 
цель достигнута – я на форуме. 
Я нашел здесь те знания, кото-
рые пригодятся мне в дальней-
шем. Например, как продвигать 
тот или иной проект в Интерне-
те. Моя идея, с которой я при- 
ехал на форум, связана с увеко-
вечиванием памяти героев Ве-
ликой Отечественной, - расска-
зал представитель Чеченской 
Республики Бойсхар Гадаев.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОПАСНЫЕ 
ЗАЛЕТНЫЕ «ГОСТИ»
На Ставрополье 
продолжается борьба 
с перелетной азиатской 
саранчой, которая 
прибыла в край 
из соседних территорий. 

Всего в операции задей-
ствовано семнадцать авиа-
бортов и четырнадцать на-
земных опрыскивателей, со-
общили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Заселе-
ние вредителями отмечено 
почти на 20 тысячах гектаров 
сельскохо зяй ственных куль-
тур. Первоначально саран-
ча была выявлена в четырех 
районах: Буденновском, Ле-
вокумском, Петровском, Бла-
годарненском. Как сообщили 
вчера в региональном аграр-
ном ведомстве, опасные за-
летные «гости» дали о себе 
знать уже в 21 районе более 
чем на 41 тысяче гектаров. В 
эту площадь входят не только 
сельхозугодья, но и населен-
ные пункты, поймы рек и дру-
гие территории. Истребитель-
ные мероприятия проведе-
ны почти на 26 тысячах гекта-
ров. Как заверяют в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
массового уничтожения посе-
вов нет. Лишь на отдельных по-
лях потеря урожая составляет 
пять - десять процентов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗЛОБА ДНЯ



Доводит до сведения всех землевладельцев, зем-
лепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубе-
евского, Андроповского, Минераловодского, Геор-
гиевского, Кировского, Курского районов и по зем-
лям г. Невинномысска, что во избежание поврежде-
ния магистральных нефтепроводов и сооружений на 
них, а также во избежание гибели людей и больших 
материальных потерь при производстве работ тех-
никой или размещении объектов в зоне прохожде-
ния магистральных нефтепроводов, для исключения 
возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и 
во исполнение Правил технической эксплуатации ма-
гистральных нефтепроводов, Правил охраны маги-
стральных трубопроводов

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по 
обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ не-
фтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возво-
дить любые строения, высаживать деревья и кустарники, 
складировать корма, удобрения, скирдовать сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать скот, организовы-
вать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, со- 
оружать проезды и переезды через нефтепроводы, устра-
ивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать 
сады и огороды, производить всякого рода земляные, 
изыскательские, оросительные, осушительные работы и 
взрывные работы, применение открытого огня, планиров-
ка грунта, капитальное строительство (150 м по обе сто-
роны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается произ-
водить только в присутствии представителя и по письмен-
ному разрешению Тихорецкого районного управления ма-
гистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного 
по адресу: 352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Октябрьская, 93.

 ПРОСИМ

всех жителей районов, оказавшихся случайными свиде-
телями подозрительной деятельности (рытье котлованов, 
шурфов, движение и заправка автотранспортной техники 
с емкостями, поломка и расхищение вдольтрассовых со- 
оружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо 
предметов) в охранной зоне магистральных нефтепро-
водов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов 
нефти на поверхность грунта незамедлительно сообщать 
Тихорецкому районному управлению магистральных не-
фтепроводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; 
ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-
28, cлужбе безопасности АО «Черномортранснефть» по 
телефону 8(8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем вознаграж-
дение.

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

8(87951) 3-02-28, 3-02-33.
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ДАТАТРУДный ВОПРОС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2092-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

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

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) пункт 13 части 1 статьи 12 дополнить словами «, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об обра-
зовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе»;

2) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципально-
го образования или на части его территории для выявления мнения 
населения муниципального образования и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государствен-
ной власти Ставропольского края. Результаты опроса граждан но-
сят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-
пального образования, обладающие избирательным правом. Уча-
стие жителей муниципального образования в опросе граждан яв-
ляется свободным и добровольным.

3. Каждый житель муниципального образования участвует в опро-
се граждан лично и обладает одним голосом.

4. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с це-
лью принудить его к участию или неучастию в опросе граждан ли-
бо воспрепятствовать свободному выражению гражданином сво-
его мнения.

5. Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при прове-
дении опроса граждан, не должен (не должны) противоречить за-
конодательству Российской Федерации, законодательству Ставро-
польского края и муниципальным правовым актам соответствую-
щего муниципального образования и должен (должны) быть сфор-
мулирован (сформулированы) таким образом, чтобы исключалась 
возможность его (их) множественного толкования.

6. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования – по вопросам местного зна-
чения;

2) органов государственной власти Ставропольского края – для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-
вого назначения земель муниципального образования для объек-
тов регионального и межрегионального значения.

7. Инициатива представительного органа муниципального об-
разования о проведении опроса граждан оформляется решением 
представительного органа муниципального образования о назна-
чении опроса граждан. Инициатива Губернатора Ставропольского 
края, Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края, главы соответствующего муниципального образования о про-
ведении опроса граждан направляется в представительный орган 
местного самоуправления муниципального образования. 

8. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в назна-
чении опроса граждан принимается представительным органом му-
ниципального образования в течение 30 календарных дней со дня 
поступления соответствующей инициативы.

9. В нормативном правовом акте представительного органа му-
ниципального образования о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предла-

гаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе. 
10. Решение об отказе в назначении опроса граждан принимает-

ся представительным органом муниципального образования в слу-
чаях нарушения требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края и муниципальных 
правовых актов соответствующего муниципального образования.

11. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об отказе в назначении опроса граждан должно содержать 
мотивы такого отказа и подлежит направлению субъекту инициати-
вы о проведении опроса граждан не позднее 10 календарных дней 
со дня его принятия.

12. Решение представительного органа муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не менее чем за 10 календарных дней 
до дня проведения опроса граждан.

13. Для организации и проведения опроса граждан представи-
тельный орган муниципального образования не позднее 10 кален-
дарных дней со дня принятия решения о назначении опроса граж-
дан формирует комиссию по проведению опроса граждан (далее – 
комиссия), в состав которой включаются депутаты представитель-
ного органа муниципального образования, представители местной 
администрации, заинтересованных органов и организаций. При про-
ведении опроса граждан по инициативе органов государственной 
власти Ставропольского края в состав комиссии включаются также 
представители соответствующих органов государственной власти 
Ставропольского края. Численный состав комиссии, порядок и фор-
мы ее деятельности определяются уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

14. Опрос граждан может проводиться в течение одного или не-
скольких дней подряд, но не более 10 календарных дней, включая 

выходные и праздничные дни, с 9 часов до 20 часов.
15. Для проведения опроса граждан могут привлекаться лица и 

(или) организации на основании гражданско-правовых договоров.
16. Опрос может проводиться в пунктах, определенных для про-

ведения опроса, по месту работы, учебы, путем поквартирного (до-
мового) обхода граждан, на улицах, в иных общественных местах. 

17. Опрос граждан проводится путем заполнения гражданами 
опросного листа в сроки и время, установленные решением пред-
ставительного органа муниципального образования о назначении 
опроса граждан. 

18. Опросный лист выдается участнику опроса граждан при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. При прове-
дении опроса граждан ведется список участников опроса, в кото-
ром указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, а 
также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Указанные данные вносятся только рукописным спосо-
бом, при этом использование карандашей не допускается. Участ-
ник опроса граждан расписывается в соответствующей графе спи-
ска в получении опросного листа и указывает дату его получения.

19. Опросный лист заполняется гражданином самостоятельно. 
Участник опроса граждан наносит любой знак в квадрате, относя-
щемся к тому из вариантов ответа, в отношении которого им сде-
лан выбор.

20. Участник опроса граждан, не имеющий возможности само-
стоятельно расписаться в получении опросного листа или заполнить 
его, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника 
опроса граждан, не являющегося лицом, проводящим опрос граж-
дан. При этом в соответствующей графе списка указываются фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия 
и номер паспорта или заменяющего его документа лица, оказыва-
ющего помощь участнику опроса граждан.

21. Заполненный опросный лист опускается участником опро-
са граждан в опечатанный ящик для проведения опроса граждан.

22. Комиссия признает опрос граждан несостоявшимся, если чис-
ло граждан, принявших участие в опросе граждан, окажется мень-
ше минимальной численности жителей муниципального образова-
ния, участвующих в опросе граждан, установленной решением пред-
ставительного органа муниципального образования о назначении 
опроса граждан.

23. Комиссия признает опрос граждан недействительным, ес-
ли при его проведении допущены нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края и муниципальных правовых актов, не позволяющие с до-
стоверностью установить результаты опроса граждан.

24. В случае если опрос граждан комиссией признан состояв-
шимся, комиссия принимает одно из следующих решений по ре-
зультатам опроса граждан:

1) о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса 
граждан, одобренным;

2) о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса 
граждан, не одобренным.

25. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, 
комиссия принимает решение по результатам опроса по каждому 
вопросу отдельно.

26. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, при-
знается одобренным, если число голосов участников опроса граж-
дан, поданных за обсуждаемый вопрос, окажется больше числа го-
лосов участников опроса граждан, поданных против обсуждаемо-
го вопроса.

27. В течение пяти календарных дней со дня окончании срока про-
ведения опроса граждан комиссия готовит отчет о результатах опро-
са граждан по вопросу (вопросам), предложенному (предложенным) 
при проведении опроса, и направляет его в представительный ор-
ган муниципального образования. Отчет подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном уставом 
муниципального образования для опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов представительного органа муници-
пального образования.

28. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения 
(решений) по результатам опроса граждан, решения о признании 
опроса граждан несостоявшимся, решения о признании опроса 
граждан недействительным комиссия передает в представитель-
ный орган муниципального образования решение (решения) по ре-
зультатам опроса граждан, сшитые и пронумерованные опросные 
листы, решение о признании опроса граждан несостоявшимся, ре-
шение о признании опроса граждан недействительным и другие до-
кументы (далее – материалы опроса граждан).

29. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения 
(решений) по результатам опроса граждан, решения о признании 
опроса граждан несостоявшимся, решения о признании опроса 
граждан недействительным комиссия передает один экземпляр ре-
шения (решений) по результатам опроса граждан, решения о призна-
нии опроса граждан несостоявшимся, решения о признании опро-
са граждан недействительным субъекту инициативы о проведении 
опроса граждан.

30. Материалы опроса граждан хранятся в представительном ор-
гане муниципального образования в течение пяти лет.

31. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса 
граждан по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Ставропольского края – при проведе-
нии опроса граждан по инициативе органов государственной вла-
сти Ставропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 

№  78- кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) дополнить статьей 72 следующего содержания:
«Статья 72. Порядок заключения договора о целевом обучении 

1. Конкурс на заключение договора о целевом обучении между ор-
ганом местного самоуправления и гражданином с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае (далее соответственно – конкурс, договор о целевом обу-
чении) объявляется органом местного самоуправления и проводится 
аттестационной комиссией, образуемой в соответствии с Типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих му-
ниципальной службы в Ставропольском крае, являющимся прило-
жением 3 к настоящему Закону (далее – аттестационная комиссия).

2. Аттестационная комиссия оценивает граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе (далее – участники конкурса), на 
основании представленных ими документов, а также по результа-
там конкурсных процедур, которые по решению органа местного 
самоуправления могут предусматривать индивидуальное собесе-
дование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата, про-
хождение практики, стажировки и другие процедуры оценки, не про-
тиворечащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации (далее – конкурсные процеду-
ры). Методика проведения конкурсных процедур и критерии оцен-
ки участников конкурса определяются муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

3. Проведение заседаний аттестационной комиссии и принятие 
ею решений о заключении договора о целевом обучении осущест-

вляются в порядке, определяемом муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

4. Договор о целевом обучении между органом местного само-
управления и победителем конкурса заключается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и требованиями насто-
ящего Закона в письменной форме не позднее чем через 45 кален-
дарных дней со дня принятия аттестационной комиссией решения 
по итогам конкурса.»;

2) в пункте 2 статьи 14 слова «подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации» заменить словами «подготовки кадров для 
муниципальной службы и дополнительного профессионального об-
разования»;

3) в пункте 18 приложения 3 во втором предложении слова «на 
повышение квалификации» заменить словами «для получения до-
полнительного профессионального образования».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 81-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О квотировании рабочих мест для инвалидов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Ставропольского края «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» 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
№ 2090-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О квотировании рабочих мест 

для инвалидов»
Статья 1
Внести в абзац третий части 1 статьи 3 Закона Ставропольского 

края  от 11 марта 2004 г. № 14-кз «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов» изменение, дополнив его словами «, но не менее одно-
го рабочего места».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 

«О казачестве в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Ставропольского края «О казачестве в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2096-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 6 Закона 
Ставропольского края «О казачестве  

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 1 августа 

2003  г. № 29-кз «О казачестве в Ставропольском крае» изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 6

Члены казачьих обществ, принявшие в установленном порядке 
обязательства по несению государственной или иной службы, при-
остановившие свое членство в политических партиях, иных обще-
ственных объединениях, преследующих политические цели, привле-
каются к несению государственной или иной службы, в том числе в 
составе казачьих дружин и народных дружин из числа членов каза-
чьих обществ, в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 87-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ТИХОРЕЦКОЕ 
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ

АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» 
ЛПДС «НЕЗЛОБНАЯ» 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»

На правах рекламы.

Информация о проведении конкурса 
на замещение

вакантной должности федеральной 
государственной гражданской

службы в Кавказском управлении Федеральной 
службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

Кавказское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору объявляет конкурс на замещение 
следующих вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы Кавказского 
управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее - конкурс):

с прохождением федеральной государственной 

гражданской службы в городе Пятигорске

консультант финансового отдела - 1 ед.;
ведущий специалист-эксперт финансового отдела - 1 ед.;
 главный специалист-эксперт отдела административно-

хозяйственного и информационного обеспечения - 1 ед.;
старший государственный инспектор межрегионального от-

дела общепромышленного, горного надзора, котлонадзора и по 
надзору за тепловыми установками - 1 ед.;
 государственный инспектор межрегионального отдела об-

щепромышленного, горного надзора, котлонадзора и по надзо-
ру за тепловыми установками - 2 ед;

с прохождением федеральной государственной 

гражданской службы в Ставропольском крае 

(г. Ставрополь)

заместитель начальника отдела государственного строи-
тельного надзора и по надзору за подъемными сооружениями 
по Ставропольскому краю - 1 ед.;
 государственный инспектор отдела государственного стро-

ительного надзора и по надзору за подъемными сооружениями 
по Ставропольскому краю - 1 ед.;
старший специалист 3-го разряда отдела энергетиче-

ского  надзора и энергоэффективности по Ставропольскому 
краю - 1 ед.;
 государственный инспектор отдела по надзору за взрыво-

опасными и химически опасными объектами по Ставропольско-
му краю - 1 ед.;
старший специалист З-го разряда отдела по надзору за ги-

дротехническими сооружениями по Ставропольскому краю - 1 ед.

Прием документов осуществляется по адресу: 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Энергетическая, тел. 8793-34-34-58.                                     

Начало приема документов для участия в конкурсе в 
10.00 28 июля 2015 г., окончание в 17.00 17 августа 2015 г.

Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 
17.00, в пятницу до 16.00, кроме выходных (суббота 

и воскресенье) и праздничных дней.

Более подробная информация на сайте управления www.kav.
gosnadzor.ru в разделе «Об управлении» «Вакансии». 

На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена ин-
формация о результатах мониторинга выполнения произ-
водственных программ организаций коммунального ком-
плекса в сфере утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов за 2-й квартал 2015 года.

С
ЕГОДНЯШНИЙ собеседник 
«Ставропольской правды»  
кавалер орденов Муже-
ства и «За военные заслу-
ги» полковник запаса Ар-

темий КОСТАНЯН командовал 
этим отрядом в начале 2000-х. 
Именно в те годы три бойца по-
гранотряда были удостоены зва-
ния Героя России. Посмертно…

- Знаю, что службе на гра-
нице вы отдали 34 года. Как 
она начиналась?

- Срочная служба для меня 
началась в Батумском погранич-
ном отряде. А завершил служ-

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ
1 августа исполнилось 20 лет Хунзахскому пограничному отряду

События конца 
прошлого века привели 
к изменению границ 
России и превратили 
Республику Дагестан 
в геополитический 
форпост России 
на Северном Кавказе. 
Главной стратегической 
базой России в горном 
Дагестане стал 
Хунзахский пограничный 
отряд Каспийского 
пограничного управления 
ФПС России (ныне 
Пограничное управление 
ФСБ России 
по Республике Дагестан). 
В разные годы службу 
в нем прошли сотни 
ставропольских парней.

бу непосредственно на грани-
це в должности начальника Хун-
захского пограничного отряда 
в 2005 году. В первые годы бы-
ло очень трудно. Погранични-
кам пришлось решать задачи по 
охране Государственной грани-
цы России с Азербайджаном и 
Грузией в сложных условиях вы-
сокогорья.

Все надо было начинать с ну-
ля - обустроить более 20 застав 
вдоль российско-грузинской 
границы, в одночасье из адми-
нистративной превратившей-
ся в государственную. А пока не 
было жилья, приходилось жить 
в палатках и землянках. Одна-
ко трудности не сломили солдат 
и офицеров. Нам очень помог-
ло местное население. Я даже 
не имею в виду руководителей 
муниципалитетов, без которых, 
естественно, никуда не деться. 
Это были простые жители, кото-
рые приходили к местам буду-
щей дислокации застав, месили 
глину, делали каменную кладку, 
ремонтировали старые помеще-
ния. Просто так. Зная, что платы 
никакой не будет. А еще они при-
носили пограничникам еду. 

- И что? Никогда с местным 

населением не было трений?
- Почему же, отношения не 

всегда были безоблачными. Лю-
ди, привыкшие к определенному 
укладу жизни, не всегда пони-
мали, почему теперь при нахож-
дении в определенной местно-
сти необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
или почему сегодня им запре-
щен проезд туда, куда еще вче-
ра они перемещались свободно. 
Конечно, они ощущали опреде-
ленные неудобства. И на пер-
вый план вышла разъяснитель-
ная работа. При наборе контрак-
тников мы отдавали предпочте-
ние местным ребятам, которые 
хорошо знали местность, в горах 
это крайне важный момент. Мо-
лодые люди получали достойную 
зарплату. 

- Вы покидали Хунзахский 
погранотряд в год его десяти-
летнего юбилея. Что было до-
стигнуто на тот момент?

- Так получилось, что еще до 
своего десятилетия отряд су-
мел вписать много ярких стра-
ниц в историю Пограничных  
войск. На тот момент погранич-
никами было изъято более 10 ты-
сяч единиц оружия и боеприпа-

сов, обнаружено и уничтожено  
10 тайников, задержано 250 на-
рушителей Государственной 
границы. За успехи, достигну-
тые в оперативно-служебной 
деятельности, награждены бо-
лее 300 военнослужащих.

- Артемий Аркадьевич, на-
верняка вам отрадно, что сын 
продолжает пограничную ди-
настию?

- Безусловно. Дмитрий пять 
лет назад с успехом завершил 
обучение в Ставропольском 
филиале Голицынского погра-
ничного училища, а сейчас про-
ходит службу на российско-
украинской границе. К слову, во 
время его учебы частенько бы-
вал в Ставрополе, в котором про-
живает много моих боевых дру-
зей и сослуживцев. Разве можно 
забыть годы, когда пограничники 
осваивались на новых рубежах?! 
Имею в виду самый воюющий, 
гремевший на всю страну Крас-
нознаменный Кавказский осо-
бый пограничный округ, управле-
ние которого находилось в сто-
лице Ставрополья.

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО.
Военный журналист.

Увольнение вслед за отпуском
- Что учитывается при расчете оплаты за сверхурочную 

работу?
- Согласно статье 152 Трудового кодекса сверхурочная рабо-

та оплачивается за первые два часа работы не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы – не менее чем в двой-
ном размере. 

- Существуют ли ограничения при работе в режиме гиб-
кого рабочего времени?

- В соответствии со статьей 102 ТК при работе в режиме гиб-
кого рабочего времени начало, окончание или общая продолжи-
тельность рабочего дня (смены) определяются по соглашению 
между работником и работодателем. Рекомендуемая продолжи-
тельность рабочего дня ограничивается 10 часами. Перерывы для 
питания и отдыха не могут быть более 2 часов и менее 30 минут. 
B исключительных случаях допускается максимальная продол-
жительность времени пребывания на работе в пределах 12 часов.

- Когда с работником производится окончательный рас-
чет при его уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с по-
следующим увольнением?

- В соответствии со статьей 140 Трудового кодекса в случае 
увольнения работника окончательный расчет с ним производит-
ся в последний день работы. 

- Досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком до трех 
лет. В настоящее время по семейным обстоятельствам необ-
ходимо опять уйти в отпуск по уходу за ребенком. Имею ли я 
на это право и какой продолжительности может быть отпуск?

- В соответствии со статьей 256 ТК женщина имеет право на 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
который может использовать полностью или по частям. Трудо-
вым кодексом размеры этих частей не установлены, а ограниче-
ны только возрастом ребенка. Если в настоящее время ребенок 
не достиг трехлетнего возраста, вы можете уйти в отпуск и само-
стоятельно определить его продолжительность.

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения СК.
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ТАБЛЕТКА ВМЕСТО  
ФИЗКУЛЬТУРЫ
Британские ученые из Саут-
гемптонского университета за-
явили о создании прототипа ле-
карства, которое «симулирует» 
для организма эффект физи-
ческих нагрузок, что впослед-
ствии может привести к изобре-
тению лекарства от избыточ-
ного веса и диабета II типа. Об 
этом пишет Washington Post.

Авторами соответствующих исследо-
ваний стали профессор химической био-
логии Али Тавассоли и доцент интегра-
тивной физиологии Фелино Кагампанг. 
Они заявили о том, что им удалось синте-
зировать молекулу, которая заставляет 
клетки организма «думать», что они из-
расходовали свою энергию. Вещество 
получило название «Соединение 14» 
(Compound 14). Данное соединение да-
вали двум разным группам мышей, пер-
вая из которых питалась согласно «нор-
мальной диете», а вторая – по диете с вы-
соким содержанием жиров, что привело 
особей к ожирению и нарушению толе-

рантности к глюкозе, а это является ран-
ним признаком диабета. В результате 
приема препарата вес мышей из первой 
группы оставался в норме. При этом во 
второй группе суточная доза «Соедине-
ния 14» опустила уровень глюкозы в кро-
ви почти до нормального показателя, а 
прием препарата в течение недели спо-
собствовал потере до 5% от массы тела 
(РИА «НОВОСТИ»).

СОБСТВЕННОСТЬ, 
А НЕ ЛИЧНОСТЬ
Суд в нью-йоркском райо-
не Манхэттен, США, отказал-
ся признать личностями двух 
шимпанзе - Геркулеса и Лео, 

над которыми ставят опыты в 
одной из лабораторий мегапо-
лиса. Соответствующий вер-
дикт вынесла судья Барбара 
Джаффе.

Двух человекообразных обезьян 
уже около пяти лет содержат в науч-
ных целях в Нью-Йоркском универси-
тете. Признания их существами, обла-
дающими сознанием, подобным чело-
веческому, добивалась через суд аме-
риканская природоохранная организа-
ция Nonhuman Rights Project. Ее пред-
ставители утверждали, что содержать 
этих обезьян в лаборатории и ставить 
над ними эксперименты жестоко из-за 
их схожести с людьми. Они подчерки-
вали, что Геркулеса и Лео следует от-

править в приют для животных в штате 
Флорида.

«Попытки распространить юридиче-
ские права на шимпанзе можно понять, 
когда-нибудь они даже могут увенчать-
ся успехом», - указала Джаффе. Вместе 
с тем она сообщила, что сейчас в соот-
ветствии с законом эти животные счита-
ются собственностью, а не личностями. 
«У них нет никаких юридических прав, 
помимо тех, которые защищают их от 
физического насилия и прочего жесто-
кого обращения», - подчеркнула судья. 
Президент Nonhuman Rights Project Сти-
вен Уайз заявил журналистам, что наме-
рен оспорить решение Джаффе в суде 
более высокой инстанции (ТАСС). 

РЕБЕНОК 
ИЗ СТОУНХЕНДЖА
В долине Пьюси, находящейся 
недалеко от Стоунхенджа, 
археологи из Великобритании 
во время раскопок обнаружили 
скелет ребенка. Согласно 
подсчетам специалистов, 
захоронению около 4000 лет.

Обнаруженный скелет ребенка ле-
жал в позе эмбриона, а на его шее на-
ходилось ожерелье из янтаря. Ученые 
пока не установили возраст умерше-
го ребенка и его пол, известно, что 
это был подросток - рост скелета со-
ставляет 150 сантиметров. Археоло-
ги считают, что данное захоронение - 
это часть целого погребального ком-
плекса. Раскопки длятся уже более 6 
недель. За это время ученым попа-
дались украшения, предметы быта и 
части оружия. Человеческое захоро-
нение во время данных археологиче-
ский раскопок было обнаружено впер-
вые (u-f.ru).

Совет судей Ставропольского края, квалификационная кол-
легия судей Ставропольского края, экзаменационная комиссия 
Ставропольского края по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи и Управление Судебного департамен-
та при Верховном суде Российской Федерации в Ставрополь-
ском крае выражают искренние соболезнования председате-
лю квалификационной коллегии судей края, судье Ставрополь-
ского краевого суда З.В. Ваничкиной в связи с безвременным 
уходом из жизни ее сына 

Дмитрия Евгеньевича.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского 
края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов про-
куратуры края - старшего следователя по особо важным делам 

ПЕРЕПОНОВОЙ 
Светланы Николаевны 

и выражают искрение соболезнования родным и близким по-
койной.

Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глу-
бокие соболезнования судье Ставропольского краевого су-
да З.В. Ваничкиной в связи со смертью ее сына

Дмитрия Евгеньевича.

Мировые судьи и сотрудники управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования  председателю квалификацион-
ной коллегии судей СК, судье Ставропольского краевого суда  
З.В. Ваничкиной   по поводу смерти ее сына 

 Дмитрия Евгеньевича 
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

КРОССВОРД

ЕВРОКУБКИ-2015/16 
Лига чемпионов

ЦСКА - «Спарта» Прага - 2:2 (А. Дзаго-
ев, З. Тошич, Б. Натхо не забил пеналь-
ти). Ответный матч - 5 августа, в кото-
ром армейцев устроит только победа, 
на худой конец ничья со счетом 3:3. Ина-
че Лига чемпионов для ЦСКА закончит-
ся, по сути, не начавшись. Уже в 28 мат-
чах подряд в Лиге чемпионов И. Акинфе-
ев не смог отстоять свои ворота в непри-
косновенности. 

Лига Европы
«Штурм» Австрия - «Рубин» - 2:3  

(М. Канунников, Г. Карадениз, И. Портня-
гин). «Краснодар» - «Слован» Словакия - 
2:0 (А. Гранквист, П. Мамаев). Ответные 
матчи  6 августа.

ОЛИМПИАДА 
2022 ГОДА - В ПЕКИНЕ
В Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла 

сессия Международного олимпийского 
комитета, на которой выбирался  город - 
хозяин зимней Олимпиады 2022 года. На 
проведение соревнований претендова-
ли  Алма-Ата (Казахстан) и Пекин (Китай). 
Отметим, что для Казахстана это бы-
ла первая попытка  принять Игры. Осло, 
Стокгольм, Львов и Краков ранее также 
претендовали на проведение Олимпи-
ады 2022 года, но сняли свои кандида-

туры. Члены МОК выбрали Пекин, кото-
рый стал первым в истории городом, где 
пройдут летние и зимние Олимпийские 
игры. Напомним, что в 2008 году Пекин 
принимал летнюю Олимпиаду.

ЧМ-2018. КАЛЕНДАРЬ 
СБОРНОЙ РОССИИ

Сборная России по футболу, кото-
рая  гарантировала себе участие в фи-
нальном турнире ЧМ-2018 как страна-
организатор, проведет товарищеские 
игры против команд, которые попа-
ли в группу H - Бельгия, Босния, Гре-
ция, Эстония, Кипр. 6 сентября 2016 го-
да: РОССИЯ - Греция. 7 октября: Эсто-
ния - РОССИЯ. 10 октября: РОССИЯ - 
Бельгия. 13 ноября: Кипр - РОССИЯ. 
25 марта 2017 года: Босния - РОССИЯ.  
9 июня: РОССИЯ - Кипр. 31 августа: 
Бельгия - РОССИЯ. 3 сентября: РОС-
СИЯ - Босния. 7 октября: РОССИЯ - 
Эстония. 10 октября: Греция - РОССИЯ. 
Сборная России может также провести 
товарищеский матч с Хорватией.

ЕЩЕ ОДИН СОПЕРНИК 
ПЛАТИНИ

Легендарный экс-игрок сборной 
Аргентины Диего Марадона подтвер-
дил свое намерение баллотировать-
ся на пост президента ФИФА. Канди-
даты должны подать заявки до 26 октя-
бря 2015 года, а сами выборы пройдут 
26 февраля 2016-го. «Я вернусь к рабо-
те, вернусь ради ФИФА и, прежде все-
го, ради своей семьи, которая настра-
далась так же, как и я, - заявил Мара-
дона. - Народ меня поддерживает». По 
сообщениям прессы, на пост главы ФИ-
ФА также претендуют бразильский тре-
нер Зико, тренировавший ЦСКА, прези-
дент футбольной ассоциации Либерии 

Муса Билити, принц Иордании Али бин 
Аль-Хусейн,  почетный вице-президент 
организации и бывший глава Корейской 
футбольной ассоциации Чон Монджун, 
а также президент УЕФА Мишель Пла-
тини. Последнему уже выразили свою 
поддержку четыре футбольные конфе-
дерации, поддерживает его кандидату-
ру и Россия.

ТАК КТО ЖЕ СЫГРАЕТ 
В ФИНАЛЕ?

Российские теннисистки Елена Вес-
нина и Екатерина Макарова готовы сы-
грать в финале Кубка Федерации, ес-
ли им будет сделано соответствующее 
предложение. Макарова согласилась с 
высказываниями соотечественниц Ма-
рии Шараповой и Светланы Кузнецо-
вой о том, что сроки проведения Кубка 
Федерации крайне неудачны, но заня-
ла более сдержанную позицию. Сбор-
ная России сыграет в финале Кубка Фе-
дерации против команды Чехии. Капи-
тан женской сборной России по тенни-
су Анастасия Мыскина заявила, что пока 
не знает, будет ли Мария Шарапова вы-
звана на финальный матч Кубка Федера-
ции против Чехии. Матч пройдет в Пра-
ге 14-15 ноября.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ИМЕНИ ЛЬВА ЯШИНА
Новому стадиону «Динамо» при-

своено имя легендарного советско-
го вратаря Льва Яшина. «Мы давно 
хотели присвоить стадиону имя Льва 
Ивановича, но без благословения его 
вдовы Валентины Тимофеевны при-
нимать такое решение было бы не-
корректно, - рассказал руководитель 
проекта «ВТБ Арена парк» А. Перегу-
дов. Футбольное сооружение, рас-
считанное на 26319 зрителей, будет 
частью проекта, в рамках которого будет построена Малая арена (11 - 14 тысяч 
мест). На этом объекте будут проводиться соревнования по хоккею, баскетболу, 
боксу, а также концертные мероприятия. Ожидается, что первый матч на новой 
домашней арене бело-голубых состоится 22 октября 2017 года - в 88-ю годов-
щину со дня рождения Л. Яшина. 

ПОЖАР ОСТАВИЛ СИРОТОЙ 
28 июля в частном доме Невинномысска произошел 
пожар. Прибывшие огнеборцы из ПЧ № 7 ПАСС СК 
и ПЧ № 21 ФПС СК выбили закрытую изнутри входную 
дверь и наткнулись на тело 43-летней хозяйки. 
Видимо, она пыталась выбраться из горящего дома, 
но так и не смогла открыть дверь в коридоре. 

Пока одни пожарные выносили из горящего дома бездыханную 
женщину, их коллеги ушли в глубь дома. В одной из комнат на кро-
вати в груде вещей они нашли едва живую четырехлетнюю девочку. 
К этому моменту она, надышавшись угарным газом, была без со-
знания. До приезда скорой помощи ей сделали искусственное ды-
хание и непрямой массаж сердца. Прибывшие медики доставили 
ребенка в реанимацию. 

По словам соседей, семья снимала этот дом и относилась к числу 
неблагополучных. Погибшая мать девочки была известна пристра-
стием к алкоголю. По предварительной версии, причиной пожара 
стала непотушенная сигарета.  Как сообщает пресс-служба ПАСС 
СК, ребенок находится в больнице в барокамере в стабильном, но  
тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНФО-2015

ЛЕТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ 

БЕЗОПАСНЫМ
В период с 25 июля 
по 2 августа  сотрудники 
ОГИБДД  управления МВД 
России по  Ставрополю 
провели комплекс 
профилактических 
мероприятий 
«Безопасное лето - 2015». 

Только за шесть  месяцев 
на дорогах  края произошло 
115 дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей, в которых 9 ребят  погиб-
ли и 116 несовершеннолетних 
получили травмы. Уже в  пе-
риод летнего отдыха на доро-
гах  края произошло 55 ДТП, в 
которых 6 детей погибли и 31 
получил ранения различной 
степени тяжести. В 22  ДТП 
усматривается вина несовер-
шеннолетних участников до-
рожного движения, в т.ч.  ве-
лосипедистов.     

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОЛЛЕКТОРА - ПОД СУД
В отношении  В. Черногорова   на-

правлено в суд уголовное дело по факту 
самоуправства. Предварительным рас-
следованием установлено, что   В. Чер-
ногоров, находясь  в кабинете  одной 
из фирм, самовольно взял  принадле-
жащий женщине  ноутбук и две  сумки 
для  него. Он объяснил, что делает это  
в целях обеспечения долгового обяза-
тельства, якобы не исполненного соб-
ственником имущества.

 С похищенным с места преступле-
ния В. Черногоров скрылся, причинив 
собственнику ущерб на общую сумму 
17 тысяч 335 рублей, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

ВЫНЕС СЕЙФ
Прокуратура Промышленного рай-

она  Ставрополя поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному 
делу в отношении С.  Зуба,  незакон-
но проникшего в помещение магази-
на ООО Торговый дом «Стрижамент» в  
Ставрополе. Вор ввел секретную ком-
бинацию на дисплее охранной сигна-
лизации, отключив ее. А затем  прошел 
в подсобное помещение  магазина, где 
из-под стола  похитил  сейф с нахо-
дившимися в нем  68 тысячами рублей.

Суд назначил С. Зубу наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 2 года 
6 месяцев с отбыванием наказания в 
колонии-поселении, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

ЧИСТО ЖЕНСКОЕ 
УБИЙСТВО

В Ставрополе возбуждено уголов-
ное дело по факту убийства, сообщи-
ла помощник руководителя следствен-
ного отдела по Промышленному райо-
ну  Ставрополя СУ СКР по краю Я. Пав-
лова.  По данным следствия, вечером 
33-летняя местная жительница  и ее 
муж  распивали дома спиртные напит-
ки, между ними произошла ссора, и в  
ходе конфликта супруга  нанесла мужу  
удар ножницами в шею, от  которого он 
скончался на месте.  Подозреваемая за-
держана.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОБОКРАЛ РОДНУЮ 
БАБУШКУ

В отдел МВД по Шпаковскому райо-
ну поступило сообщение от жительницы 
Михайловска о пропаже 60000 рублей. 
Как установлено, к 65-летней бабушке 
на каникулы прибыл  14-летний внук из 
Ставрополя. Он и похитил ее сбереже-
ния. Возбуждено уголовное дело.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ
Житель села Новомихайловского в 

Красногвардейском районе незаконно 
проник на подворье соседки, где похи-
тил 10 голубей. Потерпевшей был при-
чинен материальный ущерб на три тыся-
чи рублей. Сотрудники полиции вскоре 
задержали подозреваемого, а голубей 

возвратили законной владелице. А вот 
похитителю чужой живности предстоит 
ответить за кражу по закону, сообща-
ет пресс-служба полицейского главка.

ОБМАН В СЕТЯХ
В отдел МВД России по  Ессентукам 

поступило заявление от жительницы го-
рода Тулы. Через социальные сети  она 
договорилась с неизвестной женщиной 
о покупке у нее детской одежды. За при-
обретаемый товар заявительница пере-
числила  более 14 тысяч рублей. Однако 
одежды так и не дождалась. Сотрудни-
ками полиции  задержана мошенница, 
жительница  Ессентуков. Сейчас  уста-
навливается ее причастность  к  ана-
логичным преступлениям не только на 
территории Ставропольского края, но 
и в других регионах,  сообщила пресс-
служба ГУ МВД по краю.

КОВАРНЫЙ УГОНЩИК
Житель Новоалександровско-

го района угнал «Волгу» у своего зна-
комого, совершил на ней ДТП, скрыл-
ся с места происшествия, а затем вер-
нул автомобиль на место стоянки. 
В отдел полиции с заявлениями об-
ратился не только хозяин «Волги», но 
и владелец пострадавшего в ДТП ав-
то, который запомнил номерные знаки 
скрывшейся с места аварии машины. По 
сообщению пресс-службы ГУ МВД по 
краю,  21-летний ранее судимый угон-
щик задержан. 

ПРОДАЛА 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ

Жительница Железноводска под 
предлогом продажи дома в Предгор-
ном районе получила от потенциаль-
ного покупателя задаток в сумме 950 
тысяч рублей. А затем  стала скры-
ваться от своего кредитора.  Сотруд-
ники уголовного розыска задержали 
мошенницу.  По сообщению пресс-
службы ГУ МВД по краю, возбуждено 
уголовное дело. 

КРЕАТИВНЫЙ ВОР
Строители, ремонтирующие доро-

гу к хутору Сотникову в Кочубеевском 
районе, были очень удивлены, когда 
обнаружили, что их техника выведена 
из строя. Как выяснилось, неизвест-
ный злоумышленник похитил аккуму-
ляторы и слил 230 литров дизельного 
топлива с двух дорожных катков. Пред-
варительный ущерб оценивается в 34 
тысячи рублей. Сотрудники полиции 
выяснили  личность вора и задержа-
ли  25-летнего жителя хутора Усть-
Невинского.  По сообщению пресс-
службы полицейского главка, возбуж-
дено уголовное дело.

УКРАЛ 
26 АККУМУЛЯТОРОВ

В Ессентукский городской суд на-
правлено уголовное дело по фактам 
хищения автомобильных аккумулято-

ров. Главным следственным управле-
нием ГУ МВД по краю  установлено, что 
местный житель воровал их по ночам 
на территории Кавказских Минераль-
ных Вод, «раскулачивая» оставленные 
без присмотра грузовики.  Краденые 
запчасти впоследствии сдавал в ма-
газины на реализацию. Совершив по-
добным способом 26 краж, злоумыш-
ленник причинил имущественный вред  
на общую сумму около 350 тысяч ру-
блей. По ходатайству следователя по-
дозреваемый заключен под стражу.

А. ФРОЛОВ.

РАСТРАТЧИЦА 
В ПОГОНАХ

В мае нынешнего года в отноше-
нии двух сестер-близнецов, ранее 
работавших судебными приставами в 
Предгорном районе, были возбужде-
ны уголовные дела по статье «Присво-
ение или растрата». Как оказалось, де-
вушки, используя служебное положе-
ние и принимая от должников деньги 
на квитанционную книжку, не перечис-
ляли их на депозитный счет отдела, а 
присваивали. Так им удалось похитить 
более 100 тысяч рублей. Как рассказа-
ли в пресс-службе ведомства, недав-
но суд признал одну из сестер вино-
вной в совершении преступления и на-
значил ей наказание в виде штрафа в 
размере 120 тысяч рублей.

А. СЕРГЕЕВА. 

- Дима, мы едем в отпуск!
- И куда же это, если не 

секрет?
- Едем туда, где «все 

включено», - к маме!

- Ты где была, что-то давно 
тебя не видела?

- Да по работе в Италию ез-
дила.

- С тобой хоть не встречай-
ся. Вечно настроение испо-
ртишь!

Муж - жене:
- Понимаешь, дорогая, я 

сейчас зарабатываю при-
лично и могу вполне содер-
жать еще одну женщину... 
Что ты на это скажешь?

- Прекрасно! Я звоню сво-
ей маме, пусть поживет с на-
ми...

- Мне очень понравился 
ужин у вас, но, пожалуй, заси-
делся, пора и уходить. Только 
не беспокойтесь - не прово-
жайте меня.

- Ну что вы, какое же это бес-
покойство?! Это удовольствие.

- Я хорошо выгляжу?
- Да.
- Точно?

- Да.
- Точно?
- Да.
- Точно-преточно?
- Да.
- У тебя такая интонация, 

как будто не точно.

- Дорогая, так вкусно! 
- Я увидела рецепт в одном 

сериале.
- В каком?
- Ганнибал.

Я маленькая бунтарка. 
Мама, дай, пожалуйста, де-
нежек на бунт.

Мой лучший результат в беге 
на сто метров - девять метров.

Состояние дорог - это, 
можно сказать, лицо горо-
да. У нас оно с ямочками.

- Мы же приехали закупить-
ся продуктами на неделю.

- Ну я и закупился.
- Пивом?
- Там еще сыр-косичка на 

дне тележки.

- Не, я понимаю, что про-
спать на работу - это дело 
святое, но проспать время 
ухода с работы...

Наверное, у каждого был та-
кой момент, когда так хотелось 
бросить свой телефон об стен-
ку, но вот его стоимость всегда 
заставляла аккуратно бросать 
его на кровать!

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

В 4-10
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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