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ЗЕРКАЛО ДНЯ

К
АК должен выглядеть совре-
менный двор в районе мно-
гоэтажной застройки? От-
правимся за ответом на 
этот вопрос в промышлен-

ный Невинномысск. Здесь толь-
ко в прошлом году в рамках кра-
евой государственной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» преобразили 
22 дворовые территории. Напом-
ним, в масштабах всего Ставро-
полья за тот же период в резуль-
тате действия программы благо-
устроено 202 двора рядом с мно-
гоэтажками.

В нынешнем году в городе хи-
миков через полное преображе-
ние прошли и проходят еще один-
надцать дворов. Во многом вхож-
дение той или иной территории в 
составляемый план зависело от 
активности жителей. Таким об-
разом выявлялись дворы, требу-
ющие благоустройства в первую 
очередь. 

Особо отметим, что раньше в 
Невинномысске ремонтные рабо-
ты на прилегающей к домам тер-
ритории затрагивали какие-то от-
дельные ее элементы: асфальто-
вое покрытие, малые архитектур-
ные формы и т. д. Теперь все по-
другому. 

Ведь суть программы, вопросы 
реализации которой оперативно 
решают губернатор и правитель-
ство края, в комплексном подхо-
де. Это значит, что дворы стано-
вятся по-настоящему комфорт-
ными, благоустроенными, при-
влекательными. В том же Невин-
номысске список работ включал и 
включает ремонт и обустройство 

ХЛЕБОРОБАМ ПРИКУМЬЯ
В Буденновске прошло торжественное че-
ствование работников агропромышленно-
го комплекса района. В празднике приня-
ли участие председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов и первый заместитель пред-
седателя правительства края Николай Ве-
ликдань. Были подведены итоги конкурсов 
«Лучший по профессии» в сфере АПК, а так-
же по участию в жатве хлебов. Гостей празд-
ника порадовали выставками сельскохозяй-
ственной продукции, а также декоративно-
прикладного искусства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СЕМЯН ХВАТИТ ВСЕМ 
В Кочубеевском районе запустили комплекс 
для сушки семян подсолнечника. Стоимость 
проекта, срок реализации которого соста-
вил шесть месяцев, - 1,2 миллиона долла-
ров. Как сообщили в краевом минэконом-
развития, комплекс уже успешно прорабо-
тал в тестовом режиме с середины сентября. 
За сутки здесь сушат и очищают от мусора 
37 тонн семян, сезонная производительность 
- 1100 тонн. Новое предприятие обеспечит 
качественными семенами подсолнечника не 
только аграриев Ставрополья, но и сельхоз-
производителей всего Юга России.

А. ИВАНОВ.

ЗА ХЛОПОК ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЁЗ
Состоялось очередное заседание коорди-
национного совета по развитию инвестици-
онной деятельности и конкуренции на тер-
ритории Ставрополья. Обсуждалось строи-
тельство системы орошения для выращива-
ния хлопчатника в поселке Терском Буден-
новского района. Общая стоимость проекта 
превышает 163 млн рублей, инвестор плани-
рует выращивание хлопчатника на площади 
850 га. Кроме того в повестку вошел вопрос 
о присвоении компании «ТехРемонтСервис» 
статуса резидента регионального индустри-
ального парка на территории Георгиевска. 
Инвестор планирует построить комплекс 
по производству асфальтобетонных сме-
сей, причем приступить к реализации гото-
вой продукции собирается уже в следующем 
году. Вложения составят 120 млн рублей, бу-
дет создано около 90 новых рабочих мест, 
уточнили в минэкономразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

1200 ЧЕЛОВЕК НАШЛИ РАБОТУ
Как уже сообщалось, во всех городах и рай-
онных центрах края прошли ярмарки вакан-
сий. По информации Ставропольского го-
родского центра занятости населения, в яр-
марке вакансий приняли участие более 140 
работодателей из краевого центра. Для тру-
доустройства было заявлено 3560 вакант-
ных мест, из них 2200 касались рабочих про-
фессий. Ярмарку вакансий посетили 9100 
соискателей. Интерес к предложениям ра-
ботодателей проявили 2900 посетителей, 
1200 человек получили приглашение на ра-
боту прямо на месте.

А. РУСАНОВ.

СТАВРОПОЛЬЕ СРЕДИ САМЫХ 
ЧИТАЮЩИХ
Подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион» и выбран литера-
турный флагман России 2018 года. Победи-
телем стала Иркутская область, лауреатами 
- Московская, Волгоградская и Ленинград-
ская области. С апреля текущего года уча-
стие в конкурсе приняли 82 региона, пред-
ставлявшие свой самый значимый литера-
турный проект за 2017 - 2018 гг. Учитывались 
также достижения органов власти и учреж-
дений культуры в развитии инфраструктуры 
книги и чтения, поддержании литературных 
традиций регионов. В число 20 финалистов 
конкурса попало и Ставрополье. Жюри вы-
соко оценило региональный проект за твор-
ческий подход, социальную и культурную 
значимость. 

Н. БЫКОВА.

ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ
В Ставрополе состоялось награждение по-
бедителей регионального этапа конкурса 
для журналистов и блогеров «Вместе в циф-
ровое будущее», организованного опера-
тором «Ростелеком» в партнерстве с Nokia. 
Среди представителей медиасообщества 
ЮФО и СКФО, чьи работы о телекоммуни-
кациях были высоко оценены жюри, есть 
и несколько ставропольцев. В частности, 
в рамках специальной номинации конкур-
са награждена редактор отдела экономики 
газеты «Ставропольская правда» Юлия Ют-
кина, рассказавшая читателям издания об 
особенностях технологической подготовки 
на Ставрополье к минувшим выборам пре-
зидента.

Ю. НОВИКОВА.

ЯЙЦО НА ОСТРИЕ МЕЧА
Кисловодчанин Руслан Гаврюшенко победил 
в телевизионном шоу «Удивительные люди». 
Как сообщает пресс-служба администрации 
Кисловодска, Руслан удивил всех своей спо-
собностью балансировать предметы. Сна-
чала он установил обычный фен так, чтобы 
в потоке горячего воздуха держался шарик 
для пинг-понга. Затем сбалансировал бу-
тылки, наполненные водой, на плавающем 
куске пенопласта. И, наконец, поставил на 
острие японского меча куриное яйцо. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВОДИТЕЛЬ-ЛИХАЧ И ПОЕЗД
На железнодорожном переезде на улице 
Вавилова в краевом центре автолюбитель 
решил проскочить под красный мигающий 
сигнал светофора. Уже на переезде автомо-
биль неожиданно заглох прямо перед при-
ближающимся железнодорожным соста-
вом. Предотвратить страшное столкнове-
ние удалось только благодаря умелым дей-
ствиям дежурного переезда. Он подал сиг-
нал поезду, который начал экстренное тор-
можение и успел остановиться перед авто-
мобилем. 

А. ФРОЛОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ 
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в ноябре: 6, 7, 8, 9, 11, 
15, 16, 17, 21, 23, 30.

Добро пожаловать 
в комфортный двор
Благодаря поддержке краевых органов государственной власти 
в Невинномысске второй год идет процесс масштабного благо-
устройства, коренного преображения дворовых территорий

Гордость двора - большая со-
временная, красивая детская 
спортивно-игровая площадка. 
Она стала первой подобной в го-
роде. Взять хотя бы покрытие. 
Оно необычное - резиновое, яр-
кое, травмобезопасное. А на са-
мой площадке, состоящей из 
основного комплекса и сказочно-
го дворца, чего только нет! Гор-
ки, лестницы, качели, карусели, 
башни, домики, турники, кана-
ты, шведская стенка, гимнасти-
ческие кольца…

Сегодня, когда речь идет о де-
сятках преображенных дворов 
Невинномысска, можно с пол-
ным правом утверждать, что про-
грамма формирования комфорт-
ной городской среды, поддержи-
ваемая губернатором края Влади-
миром Владимировым, в Невин-
номысске делает по-настоящему 
комфортными, удобными не толь-
ко отдельные дворовые террито-
рии, но и город в целом. 

И такой еще неожиданный, 
но приятный эффект дала про-
грамма. Жильцы преображенных 
дворовых территорий стали друж-
нее, благо сама среда обитания 
теперь способствует простому че-
ловеческому общению, от которо-
го многие, к сожалению, отвыкли. 
В том же 100-м микрорайоне жи-
тели домов по улице Достоевско-
го по случаю второго рождения 
родного двора устроили общий 
праздник, который так и назвали – 
«День двора». Конкурсы, игры для 
детей, общий стол с угощением – 
было это и многое другое.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

пешеходных дорожек, создание 
детских игровых и спортивных 
площадок, ремонт парковок, за-
мену урн (общим числом 64), ска-
меек (замене подлежат в общей 
сложности 110 лавочек), монтаж 
систем уличного освещения. Не 
забыли и про обновление малых 
архитектурных форм. А еще уч-
ли такой нюанс, как обустрой-
ство специальных парковочных 
мест для автотранспорта людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Всего на обустройство 11 дво-
ровых территорий Невинномыс-
ску выделяется 32585154 рубля. 
Это средства федерального бюд-
жета (29098542 рубля), бюджета 
края (1857353 рубля) и бюджета 
города Невинномысска (1629257 
рублей). 

В основном в этом году пре-
ображают дворы в так называе-
мых спальных, окраинных райо-
нах Невинномысска. Возьмем для 
примера отдельно дворовую тер-
риторию в окраинном 100-м ми-
крорайоне по улице Достоевско-
го. Мало-мальского обновления 
здесь не видели по меньшей ме-

ре четверть века. 
Асфальт с глубокими ямами, 

неудобные парковочные места, 
крошечная, буквально символи-
ческая детская площадка, старые 
лавочки - все это для жильцов уже 
в прошлом. Недавно здесь полно-

стью заменили асфальтовое по-
крытие, сделали пешеходные до-
рожки, реконструировали и рас-
ширили парковку (не в ущерб дво-
ровой территории), поставили но-
вые прочные лавочки, мусорные 
урны, разбили газоны. 

Обнаружен геном 
африканской чумы
В управление Россельхоз-
надзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-
Черкесии поступило сооб-
щение о массовом падеже 
свиней в селе Журавском 
Новоселицкого района. 

Сотрудники ведомства со-
вместно со специалистами ФГБУ 
«Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория» вы-
ехали на место, чтобы взять про-
бы материала, необходимого для 
мониторинговых исследований. 
При обследовании несанкцио-
нированной свалки, располо-
женной на въезде в село Журав-
ское, обнаружено тринадцать 
трупов свиней, от которых и бы-
ли отобраны пробы, направле-
ные затем для исследования 
в ФГБУ «Ставропольская меж-
областная ветеринарная лабо-
ратория» и во Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут охраны здоровья живот-
ных. В результате во всех 13 про-
бах обнаружен геном африкан-
ской чумы свиней, сообщили в 
Россельхознадзоре. На террито-
рии обнаружения опасных биоло-
гических отходов введен каран-
тин (соответствующее поста-
новление губернатора публи-
куется на 3-й стр. номера). В 
ведомстве напоминают, что обо 
всех случаях внезапного падежа 
свиней и обнаружения трупов 
этих животных следует незамед-
лительно сообщать в территори-
альное управление Россельхоз-
надзора, в том числе по телефо-
нам горячих линий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Как сохранить курорты КМВ?
Вчера в Кисловодске прошло заседание круглого 
стола комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям на тему «Природопользование 
на территории КМВ».

Вел заседание председатель комитета Николай Николаев. Речь 
в основном шла о законопроектах, предложенных Правительством 
РФ и федеральным Министерством по делам Северного Кавказа, 
регламентирующих развитие курортов в целом по стране и отдель-
но курортов Кавказских Минеральных Вод. И тот, и другой проект 
законов подвергла резкой критике заместитель Председателя ГД 
РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. 
По ее мнению, предлагаемое правительством смягчение эколого-
правового режима зон санитарной охраны на руку только застрой-
щикам. Заместитель полномочного представителя Президента Рос-
сии в СКФО Максим Владимиров тоже считает, что спешить с при-
нятием данных законов не следует, до тех пор пока не будет испол-
нено поручение Президента РФ подготовить Стратегию развития 
курортного дела в России.

В дебатах также участвовали заместитель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, члены Общественной пала-
ты Ставропольского края Николай Истошин и Виталий Михайлен-
ко, глава Кисловодска Александр Курбатов, экологи, юристы и дру-
гие эксперты.

Н. БЛИЗНЮК.

Таланты съехались в Невинномысск
XVIII Ставропольский краевой открытый педагогический 
фестиваль «Талант-2018» прошел в Невинномысске.

Форум собрал пятьсот 
педагогов и руководителей 
образовательных органи-
заций, представлявших все 
территории Ставрополья, а 
также Карачаево-Черкесию, 
Краснодарский край, Че-
ченскую Республику. Пано-
рама педагогических идей, 
мастер-классы, дискуссии - 
программа фестиваля была 
очень насыщенной. Отдель-
но обсудили его участники 
актуальные задачи разви-
тия образования.

Главная тема «Талан-
та-2018» была сформули-
рована так: «Ставрополье 
встречает лучших педаго-
гов России». Впервые в хо-
де фестиваля своим опытом 
с коллегами поделились по-
бедители и финалисты кон-
курса «Учитель года Рос-
сии». Так, в этом году лучшим педагогом страны признан учитель 
обществознания и права из Грозного Алихан Динаев (на снимке). 
Для коллег он провел в Невинномысске мастер-класс «Коммуни-
кативная культура как одно из средств индивидуализации обуче-
ния». Сотни заинтересованных слушателей собрала и творческая 
мастерская победителя конкурса «Учитель года России - 2016» пре-
подавателя русского языка и литературы из Армавира Алексан-
дра Шагалова. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Аварий больше, 
чем убийств и разбоев
В полицейском главке края прошло заседание коллегии, 
на котором подведены итоги работы за девять месяцев. 

За это время следователи и дознаватели ОВД направили в суды 
более 8,5 тысячи уголовных дел. В ряду положительных тенденций 
отмечено снижение в регионе количества таких тяжких преступле-
ний, как грабежи, умышленные убийства, разбои и изнасилования. 
Для обеспечения дорожной безопасности также проделана боль-
шая работа: за нарушения ПДД к административной ответственно-
сти привлечены 412 тысяч водителей и 28 тысяч пешеходов. 3 ты-
сячи водителей попали под уголовное преследование за езду в не-
трезвом виде и около 4,5 тысячи получили административные штра-
фы за отказ от прохождения медосвидетельствования. Несмотря 
на превентивные меры, за этот период на Ставрополье произошло 
более 2200 автоаварий, в которых погибли 300 и ранены более 3 
тысяч человек. Особо отмечалось, что полиции края удалось обе-
спечить безопасность и не допустить серьезных нарушений обще-
ственного порядка при проведении 10,7 тысячи массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие без малого 5 миллионов граждан. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В 
ЭТОТ день в 
России вспоми-
нают всех, кто 
был подвер-
гнут политиче-

ским репрессиям за 
свои убеждения по 
национальным, соци-
альным и другим при-
знакам и стал жерт-
вой произвола. Тра-
диционно памятные 
мероприятия старту-
ют на Дальнем Восто-
ке, в местах, где бы-
ли расположены ла-
геря ГУЛАГа. А даль-
ше - по всей стране. 
Поскольку ни один из 
ее регионов не избе-
жал печальной участи, когда «вра-
гами народа» часто становились 
совершенно невиновные люди. 
Не обошла эта доля и Ставропо-
лье... В нашем крае подверглись 
политическим репрессиям и ста-
ли узниками тюрем и лагерей бо-
лее 60 тысяч человек, еще около 6 
тысяч подследственных были рас-
стреляны. Память о них участни-
ки митинга почтили минутой мол-
чания.

Из прошлого нужно извлекать 
горькие уроки. Подобная траге-
дия никогда не должна повторить-
ся. В наших силах сегодня сделать 

Горькие уроки прошлого

Вчера в Ставрополе, у мемориала «Холодные род-
ники», прошел традиционный ежегодный митинг 
в память о жертвах политических репрессий. 

так, чтобы главными ценностями 
оставались человек, его права и 
свобода. День памяти жертв поли-
тических репрессий - это свиде-
тельство торжества справедливо-
сти и признание того, что государ-
ство нашло в себе мужество осу-
дить тоталитаризм. Об этом вчера 
говорили собравшиеся у мемори-
ала ветераны, представители ад-
министрации краевого центра, 
священнослужители и молодежь.

А. РУСАНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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подробности

в правительстве края продовольственная безопасность

Чем глубже, 
тем больше прибыль 

Ставрополье является житни-
цей России. «Наша задача - укре-
пить эту историческую репутацию 
с учетом стратегических задач, ко-
торые поставлены сегодня Прези-
дентом России», - подчеркнул в хо-
де недавнего визита на Ставропо-
лье главы государства Владимира 
Путина губернатор края Владимир 
Владимиров. Ставрополье назва-
но в числе лидеров по наращива-
нию объемов сельскохозяйствен-
ной продукции, внедрению пилот-
ных проектов в различных отраслях 
АПК, а также по увеличению экс-
портной корзины. 

В рамках Указа Президента 
страны «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» федеральным цен-
тром перед Ставропольским кра-
ем поставлена задача увеличить 
объем экспорта продукции АПК в 
три с половиной раза, подчеркнул 
в начале совещания, прошедшего 
в минсельхозе края, первый заме-
ститель министра Сергей Измал-
ков. В основном это предполага-
ется достичь за счет наращивания 
объемов производства товаров пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, развития особен-
но глубокой переработки продук-
ции сельского хозяйства. В целом 
по стране сельскохозяйственный 
экспорт в прошлом году вырос на 
21 процент, достигнув 20 миллиар-
дов долларов. Это на 5 миллиардов 
больше, чем приносит экспорт во- 
оружений. Стремительнее всего 
растут внешние поставки зерна, 
объем которых увеличился в 1,7 
раза. Ставрополье - один из основ-
ных игроков на экспортном рынке 
страны. 58 процентов в общем объ-
еме международных продаж сель-
хозпродукции в нашем крае прихо-
дится как раз на реализацию зер-
новых. На долю мяса и мясных суб-
продуктов – 19, муки и мучных кон-
дитерских изделий – 5 процентов, 
столько же - алкогольных и безал-
когольных напитков, сахара и кон-
дитерских изделий.

Качество ставропольской пше-
ницы - одно из самых высоких в 
России: 80 процентов выращен-
ного в этом году урожая – продо-
вольственное зерно. Это достиг-
нуто благодаря политике краевых 
властей, проводимой в сфере аг-
ропромышленного комплекса, и 
обеспечению продовольственной 
безопасности региона, поддержке 
из регионального бюджета, оказы-
ваемой в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства». 

Наша продукция соответству-
ет всем международным стандар-
там качества, в том числе и в рам-
ках карантинного фитосанитарного 
мониторинга, отмечают представи-
тели управления Россельхознадзо-
ра по СК. Рынок зерна Ставрополья 

Экспортная вертикаль
Переходу к экспортной модели развития АПК было посвящено региональное совещание, прошедшее в министерстве 
сельского хозяйства СК. Сделать это предстоит в том числе в рамках государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» при непосредственной поддержке органов исполнительной власти региона. 

традиционно ориентирован на экс-
порт. Этому способствует близость 
портов и расположение основного 
экспортера для России - Республи-
ки Азербайджан. Всего в прошлом 
году 8,2 миллиона тонн ставрополь-
ского зерна ушло на продажу более 
чем в сорок стран. Это почти одна 
пятая от российского объема. 

Как заработать 
миллиард долларов 

В целом по итогам прошлого 
года экспорт продукции АПК края 
составил 313 миллионов долларов 
США. К 2024 году он должен выра-
сти до 1 миллиарда 93 миллионов 
долларов. Потенциал Ставрополь-
ского края с учетом поставленных 
задач виден в производстве ха-
ляльной и винно-коньячной про-
дукции, шерсти, в развитии глу-
бокой переработки и поступатель-
ном наращивании объема произ-
водства зерна, прозвучало на ре-
гиональном совещании. Усиле-
ние экспортных позиций региона, 
в частности по сельхозпродукции, 
- одна из приоритетных задач руко-
водства края, отметил первый за-
меститель правительства СК Ни-
колай Великдань. Этой важнейшей 
теме в последние годы уделяется 
большое внимание со стороны ру-
ководства края и правительства СК. 

- Активизация в последнее вре-
мя экспортной модели развития 
регионального агропрома - под-
тверждение того, что в этой сфере 
происходят качественные переме-
ны, - подчеркнул первый зампред 
ПСК. - Это говорит о том, что наше 
сельское хозяйство выходит на но-
вый уровень, становится все более 
конкурентоспособным, в том чис-
ле и в международном торговом 
пространстве. В качестве прио-
ритетов для Ставрополья на бли-
жайшую перспективу можно вы-
делить сотрудничество со страна-

ми Африки, Китая, Индии, террито-
риями Персидского залива и Юго-
Восточной Азии. Основные пути до-
стижения поставленной задачи по 
увеличению экспорта - производ-
ство товаров пищевой и перера-
батывающей промышленности с 
высокой добавленной стоимостью. 

Николай Великдань при этом 
добавил, что основным способом 
достижения поставленных указом 
показателей является наращива-
ние объемов производства това-
ров пищевой и перерабатываю-
щей промышленности за счет мер 
государственной поддержки, пред-
усмотренной и в рамках государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хо-
зяйства». В их числе льготное кре-
дитование, возмещение части пря-
мых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов АПК, 
мелиорация.

Стоит отметить, что в рамках 
реализации механизма льготно-
го кредитования в прошлом году 
на получение краткосрочных и ин-
вестиционных кредитов одобрено 
280 заявок на 26,5 млрд рублей, на 
сегодняшний день – более полуты-
сячи запросов почти на 22 милли-
арда рублей. В минувшем году объ-
ем субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат пяти ин-
вестиционных проектов превысил 
1,6 миллиарда рублей. В следую-
щем году планируется реализация 
12 проектов почти на 22 миллиар-
да рублей, объем субсидий соста-
вит 2,1 миллиарда рублей.

Свежая курятина для 
Египта и Иордании 

Для увеличения экспортного по-
тенциала в нашем крае планирует-
ся ввести около 40 тысяч гектаров 
орошаемых земель. За четыре го-
да реализации программы по раз-
витию мелиорации аграрии благо-

даря краевой господдержке соз-
дали и реконструировали 24 тыся-
чи гектаров орошаемых земель. В 
этом году поливной клин увеличит-
ся еще на 5,6 тысячи гектаров, на 
эти цели предусмотрено 245,6 мил-
лиона рублей из краевого бюдже-
та. Для наращивания экспортно-
го объема сельхозпродукции до 
2024 года в Ставропольском крае 
планируется ввести около 40 ты-
сяч гектаров орошаемых земель: 
в АО СХП «Терский» Буденновско-
го района, ООО «Добровольное» 
Ипатовского городского округа, 
«Иррико Холдинг» Петровского го-
родского округа, АО СП «Новотро-
ицкое» Изобильненского городско-
го округа, ООО «Моя Мечта» Ново-
селицкого района, ООО «Агросоюз 
Красногвардейский» и ООО «Агро-
холдинг Красногвардейский», ЗАО 
«Октябрьский», ООО «Прогресс» и 
СПК «Владимировский» Левокум-
ского района. 

Еще одно перспективное на-
правление ставропольского агро-
экспорта - мясное животновод-
ство, особенно птицеводство, под-
держка которого по инициативе ру-
ководства региона осуществляется 
из краевого бюджета. Свежая куря-
тина поставляется в Армению, Гру-
зию, Белоруссию, Казахстан, Тад-
жикистан, страны Ближнего Вос-
тока и Персидского залива, Еги-
пет, Иорданию, Ирак, Китай, Индо-
незию. Основной поставщик - ЗАО 
«Ставропольский бройлер» (до-
чернее предприятие Группы агро-
промышленных предприятий «Ре-
сурс») - экспортирует в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Компания разработала специаль-
ную торговую марку, предназна-
ченную для стран Ближнего Вос-
тока, которая полностью соответ-
ствует всем требованиям халяль-
ного производства и убоя. В про-
шлом году экспорт мяса птицы ЗАО 
«Ставропольский бройлер» соста-

вил 49 тысяч тонн – почти треть от 
общероссийского показателя. Все-
го география поставок охватывает 
35 стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Халяль для Ближнего 
Востока 

По данным управления ветери-
нарии СК, всего сегодня на Став-
рополье работает 93 предприятия, 
имеющих право осуществлять экс-
порт животноводческой продукции: 
баранины, мяса птицы, мясных про-
дуктов, рыбы и морепродуктов, мо-
роженого и сухого молока, шерсти, 
кормов и кормовых добавок. Такие 
поставки налажены более чем в  
60 стран, в том числе в страны Ев-
ропейского Союза, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Иран, Еги-
пет, Украину, Грузию, Абхазию, Аф-
ганистан, Вьетнам, Македонию, Ин-
донезию, Кубу. 

- В рамках наращивания мощ-
ностей по переработке экспортно 
ориентированной продукции АПК в 
крае реализуется несколько круп-
ных инвестиционных проектов, - 
рассказал Николай Великдань. - 
Так, ООО «Ставропольский фер-
мер» в Кировском городском окру-
ге ведет строительство мясохладо-
бойни в поселке Прогресс. Общий 
объем инвестиций – более 3 милли-
ардов рублей. Мощность по пере-
работке - 5,5 тысячи тонн баранины 
в год. Со следующего года плани-
руется начать поставки халяльной 
продукции в объеме 5 тысяч тонн 
в страны Ближнего Востока. Кроме 
того ООО «Первая Ставропольская 
агроперерабатывающая компания» 
планирует к реализации проект по 
строительству в Левокумском рай-
оне комплекса по глубокой перера-
ботке зерна пшеницы с объемом 
инвестиций свыше 8 миллиардов 
рублей. Также ООО «Соевые проте-
иновые продукты» в Новоалексан-
дровском городском округе наме-
рено построить завод по глубокой 
переработке сои. 

- Сегодня ставропольские пред-
приятия АПК и пищевой перераба-
тывающей индустрии довольно 
уверенно чувствуют себя во все-
мирном торговом сегменте, - убеж-
ден первый заместитель председа-
теля правительства СК. - Наращи-
вать объемы производства в даль-
нейшем предстоит за счет созда-
ния и внедрения инноваций, со-
временных технологий, повышения 
производительности труда, а также 
развивать логистику и работать над 
продвижением своих брендов, ко-
торые должны быть более узнава-
емыми за рубежом. Агропромыш-
ленный потенциал Ставрополья 
вполне позволяет позиционировать 
наш регион как крупнейшего произ-
водителя высококачественных про-
дуктов, востребованных как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

В 
ОБСУжДЕНИИ приняли уча-
стие руководитель Федера-
ции профсоюзов СК Татьяна 
Чечина и заместитель руко-
водителя государственной 

инспекции труда Галина Упорова. 
136-я статья Трудового кодекса 

РФ обязывает работодателя вы-
плачивать труженикам зарплату 
не реже одного раза в полмеся-
ца. Но далеко не все руководите-
ли чтят букву закона. Чаще этим 
грешат индивидуальные пред-
приниматели. 

Этот вопрос постоянно нахо-
дится в центре внимания губер-
натора Владимира Владимирова 
и краевого правительства. Неслу-
чайно в 2014 году появилась воз-
главляемая главой края рабочая 
группа, которая курирует дан-
ные проблемы. В ее состав вош-
ли представители органов право-
порядка, исполнительной власти, 
государственной инспекции тру-
да, Федерации профсоюзов СК и 
Конгресса деловых кругов Став-
рополья. Аналогичные группы 
созданы во всех муниципальных 
районах и городских округах края.

За время работы им удалось до-
биться от организаций-должников 
погашения заработной платы на 
внушительную сумму - 1 милли-
ард 378 миллионов рублей. 

Как рассказал Иван Ульянчен-
ко, государственные и муници-
пальные учреждения региона в 
должниках не числятся. Неста-
билен сектор рыночной экономи-
ки: по последним данным, в крае 
41 организация задолжала сво-
им работникам около 91 милли-
она рублей. 

- С начала текущего года при 
содействии рабочей группы уда-
лось погасить задолженность в  
69 организациях на сумму поряд-
ка 190 миллионов рублей, - отме-
тил И. Ульянченко.

Немало сил группа тратит на 
проблемные организации, нахо-
дящиеся на разных стадиях бан-
кротства. Сейчас таких в регио-
не 20. Все вместе они задолжали 
сотрудникам около 33 миллионов 
рублей, 32 процента краевой зар-
платной задолженности принад-
лежит банкротам.

Члены рабочей группы подроб-
но рассматривают положение дел 
в таких организациях. От каждой 
из них требуют предоставлять 
графики погашения долга и от-
чет о принятых мерах. За послед-
ние два года рабочая группа спо-
собствовала погашению задол-
женности банкротов в размере 
34 миллионов рублей.

 Галина Упорова рассказала, 
что в рамках контроля за опла-
той труда ведомство провело  
730 проверок. Удалось выявить 
около 2,5 тысячи нарушений при 
выдаче заработной платы. За это 
работодателей привлекли к адми-
нистративной ответственности – 
штрафы в общей сумме превыси-
ли 18 миллионов рублей.

В свою очередь, Татьяна Че-
чина подчеркнула, что профсою-
зы, контролирующие недобросо-
вестных работодателей, борют-
ся не только со следствием – за-
держкой выплат, но и с нередкой 
причиной их возникновения - не-
формальной занятостью.

Профсоюзы опираются на до-
кументы социального партнер-
ства, а именно на соглашение 
между правительством СК, кра-
евой организацией работода-
телей и Федерацией профсою-
зов. По инициативе последних  
документом определен размер 
минимальной заработной пла-
ты в крае на уровне прожиточ-
ного минимума. По официаль-
ным данным, 2 тысячам работ-
ников, заработок которых был 
ниже МРОТ, доначислили около 
4 миллионов рублей.

- В крае работают телефоны 
доверия губернатора, ФПСК. Ес-
ли работодатель не платит вам, 
сообщите. В нашем большом де-
ле важна любая информация, ко-
торая поможет принять меры про-
тив должников, – призвал граж-
дан Иван Ульянченко.

В целом он заверил, что ситу-
ацию в регионе с задержкой вы-
плат работникам можно назвать 
благополучной благодаря тому, 
что она находится под личным 
контролем губернатора. 

ЮЛИя ПаВЛушОВа.

Долг 
платежом 

красен
В правительстве края под председательством министра 

туда и социальной защиты населения СК Ивана ульянченко 
состоялась пресс-конференция рабочей группы, занимаю-

щейся профилактикой нарушений трудовых прав 
работников в организациях Ставрополья. 

Уникальные операции
на планерке в правительстве СК, проходившей под предсе-
дательством губернатора Владимира Владимирова,  
министр здравоохранения Виктор Мажаров сообщил, что 
в условиях краевой клинической больницы прооперирова-
ны три пациента, которым сделали стентирование аорты. 

О
ПЕРАцИИ выполнены бескровным методом, позволяющим бы-
стро вернуться к обычному образу жизни. В настоящее время 
состояние пациентов стабильное. Данное лечебное направле-
ние, сообщает пресс-служба губернатора, реализуется в рамках 
программы по развитию на Ставрополье высокотехнологичной 

медицинской помощи. Прежде операции такого рода были возможны 
только в федеральных медицинских центрах. Теперь они будут выпол-
няться на регулярной основе в Ставрополе.

Случаев заболевания гриппом в крае пока не зарегистрировано, 
уровень заболеваемости ОРВИ остается стабильным и не превыша-
ет эпидемический порог. На этом фоне на Ставрополье продолжает-
ся массовая вакцинация населения. Как прозвучало, в край уже по-
ставлено свыше 520 тысяч доз противогриппозной вакцины, еще око-
ло 480 тысяч доз поступит до конца октября. Этого достаточно, чтобы 
провести кампанию по вакцинации в полном объеме. Привито почти 
19% населения региона. В первую очередь прививки делаются детям 
и представителям работающего населения.

Продолжаются проверки в аптеках, инициированные главой края 
после инцидента с отравлением школьников в Изобильненском го-
родском округе. Причиной стало немедицинское употребление ле-
карственных препаратов, отпуск которых в аптеках должен осущест-
вляться строго по рецептам. Как доложила заместитель председателя 
правительства края Ирина Кувалдина, внеплановые проверки специа-
листами Росздравнадзора уже проведены в 16 аптечных учреждени-
ях на территории Предгорного района и Изобильненского городского 
округа. Также совместно с прокуратурой края внеплановые проверки 
аптек проходят в Ставрополе, Буденновске и Благодарном.

Л. КОВаЛЕВСКая.

В общем, государство решило за-
ставить их платить налоги. Хоть 
какие-то. В связи с чем разрабо-
тан и уже 25 октября сего года 
принят Госдумой РФ в первом чте-
нии законопроект № 551845-7 
«О проведении эксперимента по 
установлению специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход». Коммен-
тарий на эту тему нами получен 
от постоянного эксперта газеты 
Романа СаВИЧЕВа, генерально-
го директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое в про-
фессиональной среде признано 
одним из крупнейших по версии 
авторитетного портала Право.ру.

-П
РОБЛЕМА эта весьма бо-
лезненна для государства, 
- говорит Роман Савичев. 
– В нашей стране, по дан-
ным Росстата, насчитывает-

ся около 82 миллионов граждан тру-
доспособного возраста, из которых  
52 млн – официально работающее 
население. За них страховые взно-
сы уплачивает работодатель либо 
они платят сами за себя. (Напомню, 
гражданин, получающий доход, дол-
жен заплатить с него налог в 13%. 
Если этого не сделать, грозит нака-
зание – вплоть до уголовного.) А те-
перь давайте произведем неслож-
ное арифметическое действие: 82 
млн минус 52 млн, равно 30 млн че-
ловек. Кто все эти люди трудоспособ-
ного возраста, не вступающие с го-
сударством ни в какие взаимоотно-
шения по части уплаты налогов? Зна-
чительная часть из них как раз-таки и 
относится к категории самозанятых. 
То есть это люди, работающие сами 
на себя. Они получают за свои услу-
ги деньги – часто не только от физи-
ческих, но и от юридических лиц. Они 
не регистрируются в качестве инди-
видуальных предпринимателей и, по-
нятное дело, не платят налоги. Сколь-
ко же граждан занято в теневом сек-
торе экономики? Эксперты приводят 
разные цифры. Думаю, ближе всего к 
истине центр стратегических разра-

Делиться наДо!
Похоже, эта крылатая фраза ныне покойного бывшего вице-премьера александра Лившица, при-
зывавшего бизнес делиться прибылью и платить налоги, сегодня становится для государства ак-
туальной, как никогда. Денег в казне хронически не хватает, и положение, судя по всему, не спа-
сает ни пенсионная реформа, ни повышение нДС. Вот почему власти предприняли очередную по-
пытку втащить в правовое поле многомиллионную армию репетиторов, нянь, фотографов, юри-
стов, парикмахеров, автослесарей и т. д., которых принято называть самозанятыми гражданами.

боток и ВШЭ, которые в прошлом го-
ду опубликовали доклад «Российский 
рынок труда», где называют цифру в 
13 млн человек неформально заня-
тых. То есть мимо бюджета проходят 
сумасшедшие деньги! Нужно пони-
мать и такую вещь: самозанятые «те-
невики» не платят взносы в Пенсион-
ный фонд и Фонд обязательного ме-
дицинского страхования (за них как 
за неработающее население взносы 
в ФОМС уплачивают регионы, каж-
дый - сотни миллионов рублей). Да, 
самозанятые в оправдание говорят, 
что официальные налоги слишком ве-
лики, но они при этом не отказывают-
ся от пользования инфраструктурой, 
создаваемой государством на день-
ги налогоплательщиков, - дорогами, 
школами, детсадами, поликлиниками 
и т. д. Налицо несправедливость. По-
этому государство уже долгое время 
не оставляет попыток вывести этих 
граждан из тени. Пока что результат 
оставляет желать лучшего.

Напомню читателям «Ставропол-
ки», что к этой теме мы обращались в 
конце 2017 года, когда вступил в силу 
ФЗ № 401, в соответствии с которым 
три категории самозанятых граждан 
– няни, репетиторы и домработницы 
(всего три, хотя в реальности их око-
ло 50!) – получили статус самозаня-
тых и освобождение от уплаты нало-
гов до 2019 года. Сегодня можно со 
всей очевидностью сказать, что за-
тея эта провалилась: воспользова-
лись налоговыми каникулами, т. е. 
нулевой ставкой на доходы, и заре-
гистрировались в ФНС чуть более 
2000 человек. Скорее всего, это сви-
детельствует о недоверии к инициа-
тиве государства.

Что же предлагают власти на сей 
раз и каким образом можно заста-
вить или простимулировать выйти са-
мозанятых из тени, чтобы поделить-
ся своими доходами с государством? 
Итак, принятый депутатами в первом 
чтении законопроект «О проведении 
эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» плани-
руется запустить в действие с 1 ян-
варя 2019 года. И распространять-
ся почин будет пока лишь на четыре 
территории-донора: Москву, Татар-
стан, Московскую и Калужскую обла-
сти. Однако можно не сомневаться: 
через какой-то период эксперимент 
распространится на все регионы Рос-
сии, поскольку речь идет о пополне-
нии государственной казны.

Но какова же цена вопроса? Зако-
нопроект предлагает ввести налого-
вые ставки в 4% для тех самозаня-
тых граждан, которые продают то-
вары или оказывают услуги физиче-
ским лицам. Тем, кто оказывает услу-
ги индивидуальным предпринимате-
лям или юридическим лицам, депу-
таты хотят установить налог в раз-
мере 6%. (Исключением станут то-
вары, которые ввозятся из-за рубе-
жа, а также подакцизные и маркиру-
емые.)

Есть одно условие: воспользо-
ваться специальным налоговым ре-
жимом смогут самозанятые гражда-
не, чей ежемесячный доход не превы-
шает 200 тысяч рублей (если больше 
– придется регистрироваться в ста-
тусе ИП), и при этом они не должны 
иметь работодателя и привлекать на-
емных работников. По оценкам экс-
пертов, реализация этого закона мо-
жет принести в казну ежегодно в ка-
честве дополнительного дохода от  
600 млрд до 1,5 трлн рублей.

Разработчики нового закона ре-
кламируют свой «продукт» как бес-
прецедентно выгодный, с которым не 
сравнится ни патент, ни налог на вме-
ненный доход. Не требуется админи-
стрирования, отчетов, бухгалтеров и 
обращения к чиновникам и в налого-
вую службу. Всего-то-навсего нужно 
зарегистрироваться онлайн через 
приложение «Мой налог» и не позд-
нее 25 числа каждого месяца опла-
чивать налог. Нарушителей будут на-
казывать. При первом нарушении 
передачи фискального чека налого-
плательщика ждет штраф в размере 

20% от той суммы, которая получена 
за конкретный товар или услугу. По-
вторное нарушение в течение полуго-
да грозит штрафом на сумму, которую 
«весит» сам фискальный чек. В чис-
ле подарков, предлагаемых самоза-
нятым, стартовый налоговый бонус в 
10 тысяч рублей (т. е. эту сумму пона-
чалу можно будет не платить) и воз-
можность получить социальную пен-
сию по старости (чуть больше 5 ты-
сяч в 2018 году). Впрочем, самозаня-
тые граждане могут самостоятельно 
платить в ПФР или участвовать в на-
копительной системе.

И все же государству, я считаю, 
придется приложить немало усилий, 
чтобы объяснить таким людям, поче-
му им выгодно выйти из тени. Нужны 
стимулы, потому что ловить каждую 
домработницу или репетитора за руку 
– задача из разряда невыполнимых.

Подготовил 
анДРЕй ВОЛОДЧЕнКО.

актуально

не верьте мифам
Последнее время в одном из по-
пулярных мессенджеров активно 
распространяется сообщение о 
дополнительной выплате к пенсии 
в размере 720 рублей. Эта ложная 
информация побуждает пенсио-
неров обратиться в клиентские 
службы ПФР с целью истребова-
ния «обещанных средств». Отде-
ление ПФР по Ставропольскому 
краю сообщает, что эта инфор-
мация не соответствует действи-
тельности. В Интернете не первый 
раз появляются подобные сооб-
щения о различных выплатах пен-
сионерам, прибавках к пенсии, 
льготах и так далее. Краевое От-
деление Пенсионного фонда при-
зывает доверять только офици-
альной информации, например, 
на региональной странице сайта 
ПФР, в официальных группах со-
циальных сетей, также за уточне-
ниями можно обращаться в кли-
ентскую службу или по телефо-
ну «горячей линии» ОПФР 8 (652) 
94-21-15.

а. РуСанОВ.

Диагноз 
для «Докторской»
Роскачество завершило исследо-
вания вареной колбасы «Доктор-
ская». Эксперты ведомства про-
мониторили 40 брендов этой про-
дукции во многих регионах Рос-
сии, в том числе в Ставрополь-
ском крае. «Докторская» изучена 
по 70 показателям качества и без-
опасности. Оказалось, что по ито-
гам исследований колбаса лишь 
девяти торговых марок соответ-
ствует всем необходимым требо-
ваниям. В этом списке оказалась 
продукция только одного нашего 
мясоперерабатывающего пред-
приятия из Кочубеевского райо-
на. По результатам проверки Рос- 
качества, самая качественная 
колбаса в России производится 
в Ставропольском и Краснодар-
ском краях, Челябинской, Сара-
товской и Белгородской обла-
стях, а также в Москве и Санкт-
Петербурге.

Т. СЛИПЧЕнКО. 

Торжественное открытие 
собора Святого равноапо-
стольного князя Владимира 
в Ставрополе состоялось 
в день памяти Иверской  
иконы Божией Матери. 

П
ЕРВУЮ литургию в новом храме провел митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. Присутствовавший на службе 
губернатор Владимир Владимиров поздравил православных с 
таким значимым событием:

- Сегодня начались регулярные службы в одном из красивей-
ших храмов Ставрополя – соборе Святого князя Владимира. Вера всег-
да играла большую роль в жизни нашей страны, а духовные центры во 
все времена помогают каждому из нас быть мудрее, добрее, помнить 
о своих корнях, - отметил глава региона.

Семь куполов венчают Владимирский собор, в котором могут од-
новременно молиться 1,3 тысячи человек. В ближайшем будущем на 
его территории появятся также воскресная школа, православный дет-
ский сад, служба социальной помощи. В 2022 году планируется начать 
строительство православной гимназии на 400 учеников.

- Столица Ставрополья интенсивно растет, заселяются новые 
микро районы, жителям которых необходимы духовные центры в ша-
говой доступности. Уверен, новый храм станет не только духовным, 
но и социальным, культурным центром Ставрополя, - отметил митро-
полит Кирилл.

н. БыКОВа.
Фото пресс-службы губернатора.

В новом соборе 
Ставрополя 
начались службы
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

НАЛОГИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ФНС России проводит 
Всероссийские дни 
открытых дверей
Федеральная налоговая служба 9 и 10 ноя-
бря 2018 года проводит Всероссийские дни 
открытых дверей, посвященные исполнению 
налоговых уведомлений за 2017 год. 

В ходе мероприятия посетителям всех инспекций 
страны и, в частности, Ставропольского края будет пре-
доставлена дополнительная возможность получить пол-
ный спектр информации и услуг, касающихся уведом-
лений и имущественных налогов. Специалисты служ-
бы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какой срок, какие ставки и льготы применя-
ются в конкретном муниципальном образовании, а так-
же ответят на другие вопросы по теме налогообложе-
ния имущества.

Сотрудники сориентируют посетителей инспекций в 
выборе услуг и мероприятий, продемонстрируют воз-
можности интернет-сервисов ФНС России, а также под-
ключат всех желающих к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц». Этот сервис имеет ши-
рокий функционал: предоставляет гражданам информа-
цию об объектах имущества, наличии льгот, переплате 
или задолженности, позволяет в электронном виде по-
лучать налоговое уведомление, формировать платежные 
документы, оплачивать налоги в режиме онлайн и др.

Для регистрации в сервисе при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и (при об-
ращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспек-
ции по месту жительства) оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учет физического лица/уве-
домление о постановке на учет.

В ходе дней открытых дверей специально для нало-
гоплательщиков налоговики проведут информационные 

семинары об имущественных налогах и онлайн-сервисах 
ФНС России.

В дни открытых дверей все инспекции края будут ра-
ботать по следующему расписанию: 9 ноября 2018 года 
(пятница) с 9.00 до 18.00; 10 ноября 2018 года (суббота) 
с 10.00 до 15.00.

До ста миллионов 
С 1 января 2019 года налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН, должны будут уплачи-
вать НДС в общем порядке (Федеральный 
закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Плательщики ЕСХН имеют право на освобождение от 
уплаты НДС в 2019 году, при условии что за 2018 год сум-
ма дохода, полученного от реализации товаров (работ, 
услуг), не превысила 100 миллионов рублей.

Налогоплательщики, переходящие на ЕСХН в 2019 го-
ду, вправе получить освобождение от уплаты НДС в 2019 
году вне зависимости от величины дохода. 

Для получения освобождения необходимо предста-
вить в налоговый орган по месту учета соответствую-
щее письменное уведомление в срок не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с которого используется право 
на освобождение.

Для получения освобождения с 1 января 2019 года 
уведомление необходимо представить не позднее 21 ян-
варя 2019 года (20 января - выходной день).

Налогоплательщики ЕСХН, которые воспользовались 
правом на освобождение от НДС, не вправе от него отка-
заться в дальнейшем. Прекратить использование осво-
бождения можно только при утрате права на него в связи 
с несоблюдением установленного ограничения по раз-
меру дохода.

По информации инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району города Ставрополя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 октября 2018 г. г. Ставрополь № 357

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории места обнаружения биологических 

отходов, инфицированных вирусом африканской чумы 
свиней, расположенного в 0,1 км южнее села Журавского, 

Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», в связи с выявлением места обнаружения биологических от-
ходов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, располо-
женного в 0,1 км южнее села Журавского, Новоселицкий район, на осно-
вании представления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 
26.10.2018 №  02-04/4641 об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории места обнаружения биологических отхо-
дов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, расположен-
ного в 0,1 км южнее села Журавского, Новоселицкий район, в целях не-
допущения распространения африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить инфицированным объектом место обнаружения биоло-

гических отходов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, 
- территорию площадью  10 кв. метров, с географическими координата-
ми 44°49'56.27'' С и 43°18'30.76'' В, расположенную в 0,1 км южнее села 
Журавского, Новоселицкий район, Ставропольский край, в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:19:011406.

2. Установить до их отмены ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории инфицированного объекта, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, согласно прилагаемому Перечню ограничений на 
оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых доба-
вок на территории места обнаружения биологических отходов, инфици-
рованных вирусом африканской чумы свиней.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

 
Приложение

к постановлению Губернатора 
Ставропольского края

от 29 октября 2018 г. № 357

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов 
и кормовых добавок на территории места обнаружения биологических 

отходов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней
 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния
Исполнитель

1 2 3 4

1. Запретить посещение места 
обнаружения биологических 
отходов, инфицированных 
вирусом африканской чумы 
свиней, площадью 10 кв. ме-
тров, с географическими ко-
ординатами 44°49'56.27'' С и 
43°18'30.76'' В, расположен-
ного в 0,1 км южнее села Жу-
равского, Новоселицкий рай-
он, Ставропольский край, в 
границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:19:011406 (далее - инфи-
цированный объект), посто-
ронними лицами, кроме пер-
сонала, выполняющего про-
изводственные (технологи-
ческие) операции, специа-
листов государственной ве-
теринарной службы Россий-
ской Федерации и привлечен-
ного персонала для ликвида-
ции инфицированного объек-
та, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на 
территории инфицированно-
го объекта

немед-
ленно

органы местного само-
управления муниципаль-
ного образования Журав-
ского сельсовета Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края (по согла-
сованию);
управление ветеринарии 
Ставропольского края;
государственное бюджет-
ное учреждение Ставро-
польского края «Новосе-
лицкая районная станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных»;
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Чер кес-
ской Республике (по согла-
сованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О по-

рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» 
назначить на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 3 Октябрьского района г. Ставрополя
 Христенко Наталью Владимировну - с 1 ноября 2018 года 

судебного участка № 1 Грачевского района
 Ландину Дарью Олеговну

судебного участка № 4 Шпаковского района 
Черниговскую Ирину Михайловну - с 1 ноября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская 
правда».

 Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1204-VI ДСК

2. Запретить выезд и въезд 
транспорта, не задейство-
ванного в мероприятиях по 
ликвидации инфицирован-
ного объекта и (или) по обе-
спечению жизнедеятельности 
людей, проживающих и (или) 
временного пребывающих на 
территории инфицированно-
го объекта, на территорию (с 
территории)  инфицирован-
ного объекта

немед-
ленно

органы местного само-
управления муниципаль-
ного образования Журав-
ского сельсовета Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края (по согла-
сованию);
государственное бюджет-
ное учреждение Ставро-
польского края «Новосе-
лицкая районная станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных»

3. Запретить на территории ин-
фицированного объекта пе-
ремещение и перегруппиров-
ку животных, убой всех видов 
животных, реализацию жи-
вотных и продуктов их убоя, а 
также кормов, отгрузку всей 
продукции животноводства 
и растениеводства, произво-
димой (изготавливаемой) на 
территории инфицированно-
го объекта

немед-
ленно

органы местного само-
управления муниципально-
го образования Журавского 
сельсовета  Новоселицко-
го района Ставропольского 
края (по согласованию);
государственное бюджет-
ное учреждение Ставро-
польского края «Новосе-
лицкая районная станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных»

4.  Запретить все виды охоты, 
немедленно за исключени-
ем охоты в целях регулиро-
вания охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об охо-
те и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», а также осущест-
вление мероприятий по ре-
гулированию численности ди-
ких кабанов, связанных с от-
стрелом животных (за исклю-
чением живоотлова или иных 
бескровных методов добы-
чи) в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации в период с 1 июня по 
1 декабря

немед-
ленно 

органы местного само-
управления муниципаль-
ного образования Журав-
ского сельсовета Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края (по согла-
сованию);
министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставро-
польского края

5. Запретить иные мероприя-
тия по заготовке дикого ка-
бана на мясо, для изготов-
ления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторон-
ними лицами инфицирован-
ного объекта, заготовку кор-
мов и подстилочного матери-
ала для сельскохозяйствен-
ных животных

органы местного само-
управления муниципаль-
ного образования Журав-
ского сельсовета Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края (по согла-
сованию);
министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставро-
польского края

1 2 3 4

Голая и несмешная
Есть в театральном и кинемато-

графическом искусстве такой жанр 
- комедия положений, основанный 
на том, что герои действа попада-
ют в курьезные и нелепые ситу-
ации, возникающие в результате 
случайных и непредвиденных сте-
чений обстоятельств.

Случай, произошедший с экс-
пред  седателем Октябрьского рай-
он ного суда краевого центра Юри-
ем Макаровым, наделавший не 
только в крае, но и далеко за его 
пределами много шума, хоть и с 
натяжкой, но можно отнести к это-
му старому комедийному жан-
ру. Вот только смешно было раз-
ве что праздной публике, наткнув-
шейся в Интернете на заниматель-
ное «кино» с участием ставрополь-
ского судьи и голой девицы. Само-
му герою видеоролика и всему су-
дейскому сообществу края было не 
до смеха.

Чей белый 
«Мерседес»?

Напомню хронику событий. В на-
чале августа нынешнего года в Се-
ти появился ролик скабрезного со-
держания. На нем было запечатле-
но, как глубокой ночью 3 августа на 
территорию одной из АЗС Красно-
дарского края причаливает белый 
«Мерседес-Бенц GL-350» с гос-
номерами, по которым машину и 
идентифицировали как принадле-
жащую судье Ю. Макарову. Из авто 
в здание магазина при заправке не 
спеша дефилирует странная пароч-
ка: абсолютно голая девица и муж-
чина, с довольной улыбкой снима-
ющий происходящее на камеру мо-
бильника. В магазине дамочка по-
купает бутылку какого-то напитка, 
расплачивается банковской картой, 
и странный тандем уходит.

Скандал разразился, когда спу-
стя время эти записи камер наблю-
дения АЗС в Интернет слили некие 
«доброжелатели», а пользователи 
на раз идентифицировали ночно-
го телеоператора как председате-
ля Октябрьского райсуда Ставро-
поля. Масла в огонь подлил и тот 
факт, что сначала Ю. Макаров при-

Странный случай с судьёй Макаровым
Напомним, мы уже сообщали, что Совет судей Ставропольского края решил лишить экс-председателя Октябрь-
ского районного суда Юрия Макарова статуса судьи (см. «Шерше ля фам», «Ставропольская правда», 29.10. 2018).

блично демонстрирующемся про-
изведении или средствах массо-
вой информации. И такое действо 
предусматривает довольно суро-
вое наказание - штраф в размере 
до 200 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы за период до 
18  месяцев. Могут быть применены  
обязательные или исправительные 
работы. И даже принудительные. И 
так далее, вплоть до лишения сво-
боды до двух лет….

Да и вину свою в том, что небла-
говидным поступком бросил тень 
на все судейское сообщество, Ма-
каров так и не увидел. 

- Нет в моих действиях наруше-
ний морально-этических норм! Я 
не сделал ничего противозаконно-
го. Я из спасителя стал жертвой! За 
31 год работы судьей я не допускал 
ничего предосудительного, по на-
грузке входил в тройку лучших су-
дей краевого суда, да и устойчи-
вость приговоров у меня была сто-
процентная. Есть палитра других 
наказаний помимо лишения стату-
са судьи, к тому же я сам себя уже 
наказал, подав в отставку. Но заяв-
ляю, что, повторись такое, я бы так 
не поступил, - заявил он в послед-
нем слове.

Но разжалобить Совет судей ему 
не удалось. Итог: судейский орган 
рекомендовал   лишить его стату-
са служителя Фемиды, направив 
эту рекомендацию в квалифколле-
гию для принятия окончательного 
решения. Если там вердикт одо-
брят, Юрий Макаров будет лишен 
всех привилегий, которые дает ста-
тус судьи в почетной отставке:  га-
рантий личной неприкосновенно-
сти, солидного денежного выход-
ного пособия в размере не меньше 
шестикратной месячной зарплаты 
по оставляемой должности, права 
выбора пенсионного содержания, 
которое при определенных в за-
коне условиях может составить до 
85 процентов заработка судьи, воз-
можности при желании вернуться 
на должность судьи, льготных усло-
вий обеспечения жильем, медицин-
ским  обслуживанием и т. д.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ. 
Фото автора.

людно отказывался признавать, 
что на ролике запечатлен именно 
он, напуская тумана то рассужде-
ниями, что мужчина на видео похож 
на него только лицом, но не особен-
ностями фигуры, то строя версии, 
что это видеомонтаж, – таким обра-
зом, дескать, ему мстит боевик, от-
правленный им за решетку полто-
ра десятка лет назад - в 2002 году. 
Кстати, заметим, что в 2003-м бан-
дит был амнистирован.

А потом 20 августа Юрий Мака-
ров написал заявление о прекра-
щении полномочий председателя 
Октябрьского районного суда, не-
посредственно судьи и уходе в от-
ставку. 21 августа квалификацион-
ная коллегия Ставропольского кра-
евого суда удовлетворила это за-
явление на основании ст. 14 Зако-
на Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федера-
ции» в связи с уходом в отставку по 
собственному желанию.

Но на этом дело не закончилось. 
В Совет судей Ставропольского 
края было направлено обращение 
председателя крайсуда Е. Кузина 
и некоего гражданина К. Хабарова 
с требованием провести проверку 
видеоролика и дать оценку, как со-
относятся действия судьи Ю.  Ма-
карова с Федеральным законом 
«О  статусе судей» и Кодексом су-
дейской этики. Итоги проверки ста-
ли неутешительными для бывшего 
служителя Фемиды – краевой Со-
вет судей пришел к единодушному 
выводу, что поступок Юрия Макаро-
ва нарушает Кодекс судейской эти-
ки, дискредитирует в глазах обще-
ственности не только его как кон-
кретного представителя судейского 
сообщества, но и порочит и умаляет 
авторитет судебной власти в целом.

Блондинка на обочине
Об этом было объявлено на со-

стоявшемся в минувшую пятницу 
заседании Совета судей. Его пред-
варял «разбор полетов», происхо-
дивший на заседании комиссии по 
судейской этике и служебной дис-
циплине. 

Итак, в изложении самого «ге-
роя дня» хроника событий выгля-
дит следующим образом. 2 авгу-
ста он поехал на КМВ к друзьям 
отмечать День ВДВ. Возвращал-
ся из гостей глубокой ночью, ехал 
задумчивый и расстроенный, гру-
стил. Потому что (цитирую): «В тот 
день я не выпил ни капли, мы про-
сто посидели, вспоминали Афгани-
стан, неудачные прыжки. Я был по-
давлен. Наверное, из-за этого все 
произошло». Как бедолагу судью 
на прямой дороге из Кавминвод в 
Ставрополь занесло в Краснодар-
ский край, история умалчивает. 

Дальше, по версии Макаро-
ва, дело было так: на обочине око-
ло припаркованных грузовиков он 
увидел голосующую голую деви-
цу. Остановился, мадам сразу за-
прыгнула в салон и потребовала ее 
увезти. Не испугавшись эксгибици-
онистки, храбрый судья согласил-
ся. По дороге женщина стала про-
сить воды. Макаров, возомнив, что 
дама либо пьяна, либо ей плохо и 
она может умереть, зарулил на бли-
жайшую АЗС. Хотел сам пойти ку-
пить воды, но попутчица выхвати-
ла у него из рук банковскую карту, 
сунула ему свой мобильник и веле-
ла ее снимать. Как под гипнозом, он 
подчинился, выполнил все требо-
вания странной дамы, а после по-
купки воды отвез ее назад, к грузо-
викам. И только после того как раз-
разился скандал, узнал, что это был 
розыгрыш. Дескать, некая Джафа-
рова, расставшись со своим пар-
нем, пустилась во все тяжкие и ре-
шилась на неадекватный поступок 
- предложила своим приятелям, не-
ким Семёновым, пари: она разде-
вается, останавливает первую по-
павшуюся машину, едет на АЗС, 
что-то там покупает и возвраща-
ется. Доказательство «геройства» 
- видео на телефоне. Что было по-
ставлено на кон в этом споре, не-
известно.

Кстати, вышеупомянутую троицу 
– Семёновых и Джафарову – при-
глашали на заседание комиссии по 
этике, на которой они подтвердили 

версию Макарова. Но пояснить, как 
запись с камер АЗС оказалась в Се-
ти, отказались. Впрочем, и комис-
сия по этике не стала давать оцен-
ку их показаниям. Хотя бы потому, 
что у ее членов возникли большие 
сомнения, что явившаяся на засе-
дание Джафарова и дама с видео-
ролика – одна и та же женщина. Ко-
ротко сказать, масть не та – блон-
динка и брюнетка, как говорят, две 
большие разницы.

Затмение
бывшего судьи

Естественно, вопросов у чле-
нов совета возникла уйма: почему 
Макаров не вызвал соответству-
ющие экстренные службы – поли-
цию, скорую помощь, службу спа-
сения, если первой его мыслью 
было, что голая дамочка – жертва 
какого-либо преступления или не-
счастья? Почему снимал все проис-
ходящее на ее, а не свой телефон, 
раз уж якобы пытался себя обезо-
пасить? Ведь в таком случае и те-
лефон, и запись останутся у деви-
цы, так что доказать «невиноватый 
я» судье все равно бы с ее помощью 
не удалось, если бы дамочка взду-
мала подать на него заявление. И 
почему, в конце концов, не доло-
жил начальству о случившемся с 
ним казусе? А раздавал поначалу 
направо-налево интервью о соб-
ственной непричастности к ролику 
в Сети, о каких-то мстительных дей-
ствиях со стороны неких бандитов.

Ответы, на мой взгляд, не выдер-
живают никакой критики. И логикой 
не блещут. По словам Ю. Макаро-
ва, смысла вызывать оперативные 
службы он не видел, так как при-
кинул, что до больницы или отдела 
полиции в любом случае «несчаст-
ную» довезет быстрее, чем экс-
тренные службы приедут на вызов. 
Что на заправку заехал, потому что 
боялся, что женщина умрет от обез-
воживания. Что на ее телефон, а не 
свой снимал, так как не смог вклю-
чить собственный мобильник. По-
чему отвез все-таки не в приемный 

покой или полицейский околоток? 
Так она попросила вернуть ее туда, 
где подобрал, - видимо, больше не 
боялся, что его случайная попут-
чица внезапно отойдет в мир иной. 

Почему не доложил об инциден-
те, как положено? А потому, что  ид-
ти в полную несознанку ему посо-
ветовал некий человек, позвонив-
ший на мобильник и представив-
шийся помощником председателя 
Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ. Дескать, нужно при-
думать любую небылицу, главное - 
пересидеть, все отрицать и тогда 
можно выйти сухим из воды. Зво-
нивший от имени Верховного су-
да, как потом выяснилось, оказал-
ся пранкером, записавшим всю эту 
душеспасительную беседу и выло-
жившим ее в Интернет.

Единственный правдоподоб-
ный тезис, на мой взгляд, прозву-
чавший из уст Макарова, был таков: 
да, мол, я сообразил, но слишком 
поздно, что все может быть снято 
на камеры видеонаблюдения АЗС, 
однако понадеялся, что через не-
сколько дней новые записи нало-
жатся поверх старых и никто ниче-
го не узнает. Не получилось. 

Станиславский 
отдыхает

Судя по невольно проскакивав-
шим скептическим улыбкам чле-
нов Совета судей, хоть они изо всех 
сил старались сохранять сурово-
беспристрастное выражение лиц, 
бывшему коллеге мало кто пове-
рил. Что, впрочем, неудивитель-
но. Похоже, верил в это нагромож-
дение увлекательных «фактов»  в 
зале только один человек – сам 
Ю. Макаров. Который изо всех сил 
пытался изобразить жертву про-
вокации, благодаря которой он из 
спасителя (да-да, именно так се-
бя раз десять соизволил величать 
Юрий Макаров, излагая свою вер-
сию произошедшего) превратил-
ся в мишень для насмешек в Се-
ти, розыгрышей пранкеров и объ-
ект неблагосклонно-пристального 

внимания со стороны вышестоя-
щего руководства. Причем граж-
данин экс-судья настолько вошел 
в раж (а может, сказалась много-
летняя должностная привычка вер-
шить судьбы), что он, забывшись, 
что находится не в зале заседа-
ний и тем более не в роли пред-
седательствующего на процес-
се, прямо на совете вынес «при-
говор» своим обидчикам Семёно-
вым и Джафаровой и всяким неиз-
вестным, слившим информацию в 
Интернет, объявив их преступни-
ками, виновными в совершении 
преступления по статье 137 УК РФ 
- нарушение неприкосновенности 
частной жизни, то есть незакон-
ное собирание или распростране-
ние сведений о частной жизни ли-
ца, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия 
либо распространение этих сведе-
ний в публичном выступлении, пу-

• Вердикт Совета судей 
 Макаров выслушал стоя.

«СЕРДЦЕ СОЧИ» 
ЗАВОЕВАЛИ 
ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ 
СТАВРОПОЛЯ

Гран-при Международного кон-
курса хореографического искус-
ства «Сердце Сочи» завоевал об-
разцовый детский ансамбль тан-
ца «Радуга» детской хореогра-
фической школы города Ставро-
поля. Не только зрители в Зим-
нем театре Сочи, но и члены жю-
ри восторженно аплодировали 
нашим юным танцорам, особен-
но всем понравился номер «Ли-
куй, Россия!». В конкурсе приня-
ли участие детские хореографи-
ческие коллективы из многих ре-
гионов России, а также из Казах-
стана и Абхазии. Среди номина-
ций конкурса были детский, клас-
сический, народный, народный 
стилизованный, эстрадный, со-
временный, бальный танцы. По-
мимо конкурсных выступлений ор-
ганизаторы включили в програм-
му творческие встречи с извест-
ными мастерами сцены, практи-
ческие мастер-классы по совре-
менному танцу. Поселили участ-
ников в гранд-отеле «Жемчужи-
на» близ Зимнего театра, в самом 
центре Сочи, на Приморской набе-
режной. А возможность в свобод-
ное время поплавать в открытом 
бассейне с морской водой приве-
ла детей в полный восторг. 

Словом, даже грянувшая вне-
запно непогода не смогла омра-
чить радость от такой удивитель-
ной поездки. Хотя и завершилась 
она необычно: за ставропольски-
ми танцорами по распоряжению 
губернатора края был отправлен 
специальный автобус, посколь-
ку железнодорожное сообщение 
было прервано. Домой ехали с ди-
пломами лауреатов. Учебные тан-

цевальные коллективы «Мозаи-
ка» (руководители И. Стасенко, О. 
Селюкова) и «Самоцветы» (руково-
дители Л. Остапенко и А. Орехова) 
детской хореографической школы 
удостоены дипломов I степени.

Еще одна приятная весть ожи-
дала в Сочи директора детской 
хореографической школы горо-
да Ставрополя Александра Ви-
ниченко - ему присудили премию 
Правительства Российской Фе-
дерации «Душа России» за вклад 
в развитие народного творче-
ства. Организаторы и участни-
ки конкурса дружно поздравили 
Александра Павловича. Его мно-
голетний труд на поприще хоре-
ографии и педагогики известен 
далеко за пределами Ставропо-
лья и даже России.

Н. БЫКОВА.

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
К ИСТОКАМ»

Завершился краевой конкурс-
фестиваль художественного твор-
чества «Восхождение к истокам» 
среди учащихся специальных (кор-
рекционных) общеобразователь-
ных организаций региона, посвя-
щенный Десятилетию детства в 
Ставропольском крае. Организа-
торами стали краевое министер-
ство образования, ГБУ ДО «Крае-
вой центр развития творчества де-
тей и юношества имени Ю.А. Гага-
рина», специальная (коррекцион-
ная) школа № 33 города Ставро-
поля. Фестиваль проходил в два 
этапа. В заочном этапе приняли 
участие более 300 обучающихся в 
возрасте от 7 до 18 лет, проявив-
ших способности в художествен-
ном и декоративно-прикладном 
творчестве. 24 октября проведен 
очный этап. Победители и призе-
ры награждены дипломами оргко-
митета и подарочными сертифика-

тами от сети магазинов «Детский 
мир».

НАГРАДА ЗА ФОНТАН
Скульпторам и художникам, ав-

торам светомузыкального фонта-
на на Владимирской площади, за-
служенные награды вручил глава 
Ставрополя Андрей Джатдоев. Па-
мятным знаком «За большой вклад 
в социально-культурную сфе-
ру Ставрополя» награжден пред-
седатель Южного регионально-
го отделения Российской акаде-
мии художеств заслуженный ху-
дожник России Сергей Олешня. 
Это не первое произведение ро-
стовского скульптора, выполнен-
ное для Ставрополя. А что касает-
ся фонтана, удивлять и радовать 
горожан он будет и зимой: живые 
струи заменит световая инсталля-
ция, имитирующая игру воды.

А. ФРОЛОВ.

«Я + Я = МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ»

Финал краевого фестиваля «Я + Я 
= молодая семья» прошел в Невин-
номысске. В город химиков приеха-
ли молодые супружеские пары из 
разных уголков Ставрополья. Ви-
зитная карточка «Рецепт семейного 
счастья», музыкальный, танцеваль-
ный, вокальный, интеллектуальный 
конкурсы – фестиваль, по общему 
мнению, удался. Все без исключе-
ния дружные и креативные семьи 
наградили дипломами и подарками 
за лидерство в отдельных номина-
циях. Победителем же признана се-
мья Бережных из Арзгирского рай-
она. Организаторами краевого фе-
стиваля «Я + Я = молодая семья» вы-
ступили министерство образования 
СК и краевой Центр молодежных 
проектов.

А. ИВАНОВ.



В спортзале Ставропольского 
государственного аграрного 
университета прошло 
торжественное открытие 
VII чемпионата края 
по баскетболу среди мужских 
команд производственных 
коллективов, городов 
и муниципальных образований 
на кубок губернатора 
Ставрополья. 

В нем будут участвовать 12 ко-
манд (по шесть в дивизионах 
«Ставрополь» и «КМВ»). Ставрополь-

ский дивизион представляют «Тепло-

сеть», «МКС», «Феникс», «Крайболь-

ница» (все - столица края), а также 

«Русь» и «Вепрь» из Михайловска. 

В дивизионе «КМВ» сыграют пяти-

горские «Импульс», БК «Пятигорск» 

и «ПГУ», «Спартак» из Ессентуков, а 

также команды «Ветераны КМВ» и 

«Юниоры КМВ». В течение 7 меся-

цев команды проведут двухкруговой 

турнир (всего 60 игр), по итогам ко-

торого по две лучшие команды вый-

дут в «Финал четырех», где и опреде-

лят победителя турнира и призеров. 

На параде открытия присутство-

вали: депутаты ГД РФ Михаил Кузь-

мин и Алексей Лавриненко, краевой 

спортивный министр Роман Марков 

и другие почетные гости.

Результаты первого тура в диви-

зионе «Ставрополь»: «Теплосеть» - 

«Феникс» - 57:32, «Вепрь» - «Край-

больница» - 83:57, «МКС» - «Русь» - 

103:41. В дивизионе «КМВ»: «Ветера-

ны КМВ» - «Спартак» - 59:67, «Юни-

оры КМВ» - БК «Пятигорск» - 48:94, 

«ПГУ» - «Импульс» - 90:82. Игры вто-

рого тура пройдут 18 декабря.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

31.10 В 8-16 7...9 9...11

01.11 В 9-18 6...7 8...10

02.11 В 9-20 7...8 8...13

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.10 В 7-13 7...9 10...13

01.11 В 7-14 5...7 8...12

02.11 В 6-14 5...7 9...14

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

31.10 В 7-13 8...9 10...11

01.11 В 8-15 6...7 8...13

02.11 В 9-18 7...8 9...16

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

31.10 В 7-13 8...9 10...11

01.11 В 7-14 6...8 9...12

02.11 В 9-18 8...9 11...16

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

                      облачность




 
   




  

   

  



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

30 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Геор-
гий. 6. Философ. 9. Сандале-
ты. 10. Тубус. 12. Шкура. 14. 
Хакасия. 16. Золото. 17. Ща-
вель. 18. Фрау. 19. Реле. 22. 
Чайник. 23. Царица. 24. Ипо-
тека. 28. Валет. 30. Пятно. 31. 
Оборотень. 32. Арматор. 33. 
Скорняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брасс. 2. 
Киянка. 3. Миледи. 4. Голыш. 
5. Годунов. 7. Февраль. 8. Ча-
ча. 11. Удобрение. 13. Кавале-
рия. 14. Ходунки. 15. Ящери-
ца. 20. Баланда. 21. Оценщик. 
25. Протон. 26. Троя. 27. Клет-
ка. 29. Томат. 30. Пьеро.

Жена звонит мужу:
- Ты где?
- Ты что, забыла, я же на 

рыбалке!
- Да, теперь вспомнила: 

слушай, если щука будет до-
рогая, то лучше купи карпов!

У директора школы была 
кличка Режиссер, потому что 
ремонт стоил 20000 рублей, а 
кассовые сборы - 500000.

Человек, раздававший 
флаеры в костюме белки, 
вывел из запоя 167 человек.

НОВОСТИ ТВ. Участники 
сериала «Студенты» не сда-
ли сессию и попали в сериал 
«Солдаты».

Пьющий напарник Робо-
копа периодически сдает 
коллегу в цветмет.

Москва. Если дело Кокори-
на и Мамаева дойдет до суда, 
то мы впервые на деле увидим, 
как судья заслушивает проку-
рора, защитника, полузащит-
ника и нападающего.

Из переписки предприни-
мателей:

- Привет! Кто может по-
мочь с открытием кофейни?

- Попробуй дверь на се-
бя.

Занимательный факт: сред-
нестатистической девушке за 

С
ОСТОЯЛИСЬ игры 15-го тура, 
завершающие первый круг 
первенства России по футбо-
лу 2018/2019 г. среди команд 
клубов ПФЛ (второй дивизи-

он, зона «Юг»). Обе краевые коман-
ды играли на выезде, и обе уступи-
ли своим соперникам. Кто достой-
но, а кто и крупно. Для статистики. 
«Черноморец» (Новороссийск) 
- «Динамо» (Ставрополь) - 5:0 
(3:0). Голы: Гаранжа (22, 59), Ага-
ронян (30), Черткоев (42), Лезгин-
цев (80). Состав «Динамо»: Вол-
котруб, Погожев (М. Магомедов, 
75), Чернышов, Гагиты (Муратов, 
46), Тодуа, Шебанов (Назимов, 60), 
Зюзин, Есин, А. Абдоков (Н. Абдо-
ков, 60), В. Магомедов (Сиденко, 
67), Курачинов.

«Гасить свет» можно было уже 
после первого тайма в Новорос-
сийске: к перерыву местный «Чер-
номорец» громил ставропольское 
«Динамо» - 3:0. В середине тайма 
Сергей Гаранжа мастерски испол-
нил штрафной, отправив кожаный 
снаряд в самую «девятку» ворот 
соперников. По истечении получа-
са игры Манвел Агаронян реализо-
вал выход один в один, а «в разде-
валочку» Дато Черткоев довел счет 

до крупного. После перерыва хозя-
ева поля «добили» отчаянно сопро-
тивлявшихся соперников еще дву-
мя мячами: час игрового време-
ни еще одним точным выстрелом 
со штрафного отметил Гаранжа, а 
восклицательный знак Даниил Лез-
гинцев поставил за 10 минут до за-
вершения встречи - 5:0. Как в таких 
случаях пишут продвинутые спор-
тивные обозреватели, «оценки вы-
ставило табло». В Новороссийске 
любят принимать наше «Динамо»: 
полгода назад (28 апреля) «Чер-
номорец» также разгромил «Ди-
намо» со счетом 5:0. Сезон, прав-
да, был другой, а счет тот же, мож-
но сказать, традиционный. По ито-
гам первого круга «моряки», ставя-
щие задачей сезона повышение в 
классе, финишировали на вполне 
достойном четвертом месте с от-
ставанием от лидирующего красно-
дарского «Урожая» на вполне лик-
видируемые девять очков - дистан-
ция в три победы для одних и в три 
поражения для других. Похоже, не 
ставящее перед собой никаких за-
дач «Динамо» сохранило за собой 
предпоследнее место в турнире из 
15 коллективов.

«Спартак» (Нальчик) - «Машук-

КМВ» (Пятигорск) - 2:0 (1:0). Го-
лы: Салахетдинов (32), Бацев (65). 
Состав «Машука»: Аршиев, Кабу-
лов, Черкасов (Ткач, 46), Демидов, 
Кишев, Гыстаров, Каблахов (Кюр-
джиев, 76), Ваниев, Карибов (Бли-
адзе, 90), Джатиев (Верулидзе, 75), 
Ярцев (Абдулхаликов, 90).

«Машук» приехал в Нальчик 
без двух дисквалифицированных 
игроков обороны «основы» - Ми-
хаила Мулляра и Данила Колес-
никова. Без них оборона коман-
ды не смогла совладать с атаку-
ющими действиями хозяев поля, 
забивших в каждом тайме по мя-
чу, чего с лихвой хватило для убе-
дительной победы. По истечении 
получаса игры нальчане реализо-
вали стандарт: Инсар Салахетди-
нов откликнулся на подачу с угло-
вого - 1:0. Во втором тайме подо-
печные Валерия Заздравных соз-
дали несколько опасных момен-
тов у ворот соперников, но за-
бить не смогли. А вот спартаков-
цы в одной из своих опасных контр-
атак преуспели: в середине второ-
го тайма  отличился Кантемир Ба-
цев - 2:0. «Машук» потерпел третье 
поражение кряду и с 16 набранны-
ми очками завершил первый круг 

на девятом месте. Наверное, мог-
ло быть и лучше. 

Ваш покорный слуга, следящий 
за результатами ставропольского 
«Динамо» (а параллельно «Машу-
ка» и существовавшими в крае ины-
ми командами мастеров) чуть бо-
лее полувека, не помнит столь не-
удачного, не сказать грубей, сезо-
на в «исполнении» некогда флагма-
на краевого футбола (как вы, навер-
ное, догадались, речь о «Динамо». 
А чудовищный сезон «в любителях» 
они провели совсем не по спортив-
ному принципу, чего уж там). Но, 
может быть, я что-то запамятовал? 
Спросил у активного динамовско-
го болельщика с более чем 60-лет-
ним стажем, бывшего спортивного 
обозревателя «Ставрополки» Вале-
рия Попова, были ли сезоны хуже, 
он тоже не припомнил. С горечью в 
душе и болью в сердце Валерий Ле-
онидович вспомнил времена, ког-
да «Динамо» составляло серьезную 
конкуренцию географическим зем-
лякам - командам Ростова и Крас-
нодара, выступавшим тогда в одних 
турнирах с нами - во второй и пер-
вой еще союзных лигах. 

- Сейчас команды соседних ре-
гионов идут в лидерах российской 

премьер-лиги. ФК «Краснодар» на 
втором месте, ФК «Ростов» на тре-
тьем, уступая только лидирующему 
питерскому «Зениту». А наше род-
ное ставропольское «Динамо» муча-
ется в самом низшем турнире среди 
так называемых профи (в союзные 
времена это был уровень коллекти-
вов физкультуры). Позвольте спро-
сить, а собственно, ПОЧЕМУ?! Вот 
не хочу называть поименно все те 
структуры и всех тех людей, - гово-
рит В. Попов, - кому, по идее, долж-
но быть стыдно за столь плачевное 
положение дел. Констатирую лишь 
факт: в то время как соперники из 
года в год прогрессировали, ре-
шали сложные турнирные задачи и 
ставили новые, открывая невидан-
ные для себя горизонты, мы стре-
мительно деградировали. 

Несмотря на столь плачевную 
ситуацию, мэтр спортивной жур-
налистики края все же надеется, 
что положение можно и должно вы-
править. 

Результаты остальных игр 
15-го тура таковы: «Краснодар-3» - 
«Академия» (Ростов-на-Дону) - 3:1, 
«Урожай» (Краснодар) - «Легион-
Динамо» (Махачкала) - 1:1, «Вол-
гарь» (Астрахань) - «Спартак» (Вла-

дикавказ) - 1:0, «Ангушт» (Назрань) 
- «Дружба» (Майкоп) - 0:1, «Биолог» 
(Новокубанск) - «Чайка» (Песчано-
копское) - 0:2.

Игры 16-го тура, открывающе-
го второй круг первенства, прой-
дут в воскресенье, 4 ноября. Наши 
команды будут принимать своих 
соперников: ставропольское «Ди-
намо» - «Биолог» (Новокубанск) из 
поселка Прогресс, а пятигорский 
«Машук» - «Ангушт» из Назрани.

Положение команд
 В Н П М О
Урожай 11 3 0 23-8 36
Чайка 10 4 0 34-10 34
Волгарь 9 3 2 26-14 30
Черноморец 8 3 3  31-11 27 
Дружба 8 0 6 16-16 24
Спартак Нч 6 3 5 24-23 21
Биолог 6 2 6 16-14 20
Легион-Д 5 5 4 19-15 20 
Машук-КМВ 4 4 6 15-19 16 
СКА 2 7 5 8-14 13
Спартак Вкз 3 3 8 15-21 12
Краснодар-3 3 3 8 17-30 12 
Ангушт 1 7 6 6-15 10
Динамо Ст 2 2 10 15-36 8
Академия 1 3 10 10-29 6 

С. ВИЗЕ.

Динамовцев «погасили» в Новороссийске
СПОРТ

В Ессентуках прошел 
IV Всероссийский турнир 
по борьбе самбо на кубок 
атамана Ессентукского 
городского казачьего 
общества. 

В соревнованиях участвова-
ли более 200 юных спортсменов в 
возрасте 13-14 лет в составах 25 ко-
манд из Ставрополья, Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края, 
Саратовской области, Калмыкии 
и Ростовской области. Победите-
лем турнира стала сборная Калмы-
кии, на втором месте команда КБР 
и на третьем - казачий клуб «Сот-
ник» (Ессентуки). Призерам вручи-
ли кубки, казачьи кинжалы, арапни-
ки, шашки, кубанки и другие цен-
ные призы.

Фото предоставлены комитетом СК 
по делам национальностей и казачества. 

В награду кинжалы и шашки Седьмой стартовал!

В спортзале Ставропольского колледжа связи име-
ни Героя Советского Союза В. Петрова прошел первый 
открытый турнир выходного дня по волейболу среди 
любителей, организатором которого выступила крае-

вая любительская волейбольная лига. Первое место в 
итоге завоевала «Спарта», второе - «ТТУ и ТС», третье 
- «Блокчейн», все призеры из Ставрополя.

С. ВИЗЕ.

По-любительски

ОСУДИЛИ САМОДЕЛКИНА
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 

жителя  Железноводска,  который обвинялся  в не-
законном изготовлении и хранении огнестрельного 
оружия. В августе 2015 года  парень гулял в лесу и 
нашел  кобуру с разобранным пистолетом. Решил 
забрать с собой. А  дома он  нашел инструкцию в 
Интернете и стал собирать пистолет. В конечном 
итоге парень довел  до ума  оружие, которое  ста-
ло пригодным к стрельбе. Три года пистолет ле-
жал без дела. А в апреле  нынешнего года, распи-
вая спиртные напитки с товарищем,  Самоделкин  
похвастался оружием, показал его. Парни  реши-
ли перепрятать пистолет и  вышли на улицу. Там 
их и задержал экипаж ГИБДД.  Суд признал  ору-
женосца  виновным   в незаконном изготовлении 
и хранении огнестрельного оружия и назначил на-
казание в виде лишения свободы сроком на 3 года 
3 месяца 10 дней со штрафом в размере 100000 ру-
блей, сообщили в пресс-службе Железноводско-
го городского суда.

МОШЕННИК ИЗ КООПЕРАТИВА
В Буденновске полицейские выявили шесть 

фактов мошенничества.  Общий ущерб - более 
68 миллионов рублей. В августе  в полицию обра-
тились  четверо горожан.  64-летний местный жи-
тель,  председатель сельхозкооператива, заклю-

чил с ними  договоры займов якобы для нужд пред-
приятия. Однако денежные средства ни в кассу, ни 
на расчетный счет организации мужчина не внес. 
Позже полицейские  выявили еще два аналогичных 
эпизода. Возбуждены уголовные дела  за мошен-
ничество, совершенное в особо крупном размере.  
Сейчас они  соединены в одно производство, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИШЛА СТАРУШКА В БАНК
Средь бела дня к 82-летней жительнице 

Невинномысска пришли незваные гости. Две 
бойкие дамы предложили ей приобрести чудо-
аппарат, лечащий  абсолютно все болезни. Цену 
назвали весьма (по их мнению) сходную – 300 ты-
сяч рублей. Доверчивая пенсионерка вместе с мо-
шенницами направилась в банк, где у нее был от-
крыт счет. Но сотрудница финучреждения, поин-
тересовавшаяся причиной обналичивания круп-
ной суммы, отговорила пожилую женщину от 
опрометчивого поступка.  Как сообщили в отделе 
МВД России по Невинномысску, по факту покуше-
ния на мошенничество проводятся следственно-
оперативные мероприятия.  Этот случай для право-
охранителей также стал  поводом еще раз предо-
стеречь граждан от «выгодных» предложений. Мо-
шенники придумывают все новые и новые способы 

отъема  кровных у населения. Например, собира-
ют с обывателей  десятки тысяч рублей на заме-
ну старых окон и бесследно исчезают. Популярны 
у преступников и испытанные методы: например, 
звонки от якобы попавших в беду родственников, 
которым нужно перечислить деньги.

НАСМОТРЕЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР?
В Невинномысске застарелая вражда двух сосе-

дей, 52-летней женщины и мужчины 57 лет от роду, 
чуть не привела к трагической развязке. Очередная 
ссора превзошла масштабом все предыдущие. Не-
долго думая, гражданин (не иначе, насмотревший-
ся телевизор) схватил мирно стоявший табурет и 
замахнулся им на свою визави. Причем словесно 
выразил желание убить онемевшую от испуга даму.

Женщине все же удалось позвонить в полицию. 
Участковый уполномоченный задержал буяна и 
препроводил в городской отдел внутренних дел. 

Как сообщили в ОМВД России по Невинномыс-
ску, по факту угрозы убийством возбуждено уго-
ловное дело.

А. МАЩЕНКО.

ГЕРОИН С ГРАНАТОЙ
На Ставрополье вынесен приговор жителю Тру-

новского района Г. Мирошниченко. В августе про-
шлого года полицейские и сотрудники УФСБ Рос-

сии по краю остановили автомобиль  ВАЗ-2106. В 
машине была обнаружена ручная  граната. Более 
того, нашли и героин, упакованный в полимерный 
пакет. Теперь злоумышленник 3 года и 6 месяцев 
будет отбывать наказание в исправительной коло-
нии общего режима. Приговор в законную силу по-
ка не вступил, рассказали в пресс-службе Ставро-
польского краевого суда.

УБИЛ СЕБЯ И СОСЕДА
Житель Ессентуков убил соседа и покончил 

жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР. С сосе-
дом у мужчины постоянно случались ссоры. И од-
нажды он не выдержал: взял охотничье ружье и не-
сколько раз выстрелил обидчику в грудь. Злоумыш-
ленник убил и собаку, из-за которой тоже часто слу-
чались конфликты. После этого мужчина вернулся 
домой и покончил с собой.

НИ ТЕЛЕФОНА, НИ ДЕНЕГ
В Ставрополе от действий мошенника по-

страдала 30-летняя жительница Краснодарского 
края, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Женщина разместила 
объявление о продаже мобильного телефона на 
одном из интернет-сайтов. Вскоре ей написал по-

купатель. Он сообщил, что находится в другом го-
роде и хотел бы получить товар по почте. Также он 
попросил номер банковской карты, чтобы переве-
сти деньги. Мужчина даже отправил фотографию с 
изображением уведомления о переводе средств. 
Телефон тут же был отправлен покупателю. Одна-
ко никаких зачислений на карту так и не поступило. 
Подозреваемый вскоре был найден. Он признал-
ся, что подделал уведомление  о денежном пере-
воде с помощью фоторедактора.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

АФЕРА НА МИЛЛИОН
В отдел полиции № 2 УМВД России по Ставро-

полю с заявлением о хищении  крупной суммы де-
нег обратился житель краевого центра. Он пожало-
вался на бизнес-партнера, которая оказалась мо-
шенницей,  присвоившей более миллиона рублей 
его кровных денег. Введя мужчину в заблуждение 
обещаниями регулярной высокой прибыли, зло-
умышленница выудила у него крупную сумму, кото-
рую якобы намеревалась вложить в дело. Шло вре-
мя, но совместный проект не приносил прибыли. 

Обманутый ставропольчанин обратился в ор-
ганы правопорядка, сотрудники уголовного розы-
ска оперативно установили местонахождение по-
дозреваемой. Ею оказалась 43-летняя жительни-
ца краевого центра, возбуждено уголовное дело.

А. ЮРИНА.

одну ссору может стать все яс-
но до 48 раз.

Хиромантия. «Вот линия 
жизни, вот трамвайная ли-
ния, вот они пересекают-
ся...»

А во дворе играли дети. Каж-
дый в своем смартфоне.

Когда человек смеется, он 
становится добрее, поэто-
му просьбу одолжить день-
ги выгодно начинать с анек-
дота.

- На завтра ничего не плани-
руйте - будет корпоратив.

- Так он же сегодня!
- Вот я и говорю, на завтра 

ничего не планируйте.

В мире любопытных фак-
тов.

Автор «Мастера и Марга-
риты» Михаил Афанасьевич 
Булгаков по профессии был 
врачом, а прославился как 
писатель. Вот что получает-
ся, когда у врача разборчи-
вый почерк.

Сегодня открывал сыну 
чупа-чупс... Гады, лучше бы 
обувь так клеили!

Сексуальный маньяк в го-
роде Иваново принимает по 
записи.

Закономерность. Если взять 
любого чиновника и посадить  
на 10 лет с формулировкой 
«Сам знаешь за что», то каж-
дый будет точно знать, за что 
он сидит.

Не женитесь на высоких 
девушках. На них шубы до-
роже стоят...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Государство в западной части Центральной Аф-
рики. 6. Российский спортивный комментатор, телевизионный журналист. 
9. Система связей и сигналов с ЭВМ. 10. Псевдоним Штирлица в шифров-
ках. 12. Кровеносный  сосуд. 14. Геометрическая  фигура. 16. Короткие 
брюки. 17. Обстоятельство, которое дороже денег. 18. Большое крестьян-
ское селение. 19. Тележный караван. 22. Марш манекенщиц. 23. Религи-
озный диссидент. 24. Ведущий программы «В мире животных». 28. Тор-
жественный смотр войск. 30. Американская марка автомобилей. 31. По-
теря волос. 32. Пятачок в стене. 33. Воздушный флот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Краткая мысль из доклада. 2. Подвижное соедине-
ние костей. 3. Смена состава игроков. 4. Общежитие при духовной семи-
нарии. 5. Руководитель первичной комсомольской организации. 7. Высо-
коклассный исполнитель. 8. Пешеходная зона на реке. 11. Имя американ-
ской актрисы Джоли. 13. Человек-волк. 14. Специалист по теории и исто-
рии киноискусства. 15. Российский авиаконструктор самолетов. 20. У это-
го штата США есть прозвище - «алмазный». 21. Бывшая полиция. 25. Лет-
няя альтернатива зимним конькам. 26. Австрийский геолог, автор трех-
томника «Лик Земли». 27. Сказка  Андерсена. 29. Портовый рабочий. 30. 
Родственная кулику болотная птица с длинным клювом. 


