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Разведки ряда государств 

наращивают работу в России, 

спецслужбы РФ в 2015 году 

выявили более 320 их кадро-

вых сотрудников и агентов, 

рассказал Президент России 

Владимир Путин на торже-

ственном вечере, посвящён-

ном Дню работника органов 

безопасности. Также он со-

общил, что спецслужбы РФ 

в 2015 году предотвратили 

свыше 30 преступлений тер-

рористической направлен-

ности. Путин добавил, что 

особое внимание нужно уде-

лить нейтрализации разного 

рода вербовщиков и эмис-

саров террористов, которые 

пытаются втянуть граждан 

России в число боевиков, 

и в первую очередь надо обра-

тить внимание на молодёжь.

Ужесточить наказание 

Губернатор Владимир Вла-

димиров потребовал добиться 

введения уголовной ответ-

ственности за незаконное 

строительство, поскольку 

в настоящее время оно вле-

чёт лишь административную 

ответственность. Губернатор 

поручил руководству краевого 

управления по строительному 

и жилищному надзору под-

готовить в оперативные сро-

ки проект соответствующей 

инициативы. Поддержку ей 

со стороны краевого депутат-

ского корпуса обещал пред-

седатель Думы Ставрополья 

Юрий Белый, также принимав-

ший участие в заседании.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 

по 63 объектам самовольного 

строительства уже направле-

ны в суд исковые заявления 

о сносе возводимых зданий.

Михайловск обрёл 
мощи Чудотворца

П
разднование Дня работни-

ков органов государственной 

безопасности Российской 

Федерации и Российской военной 

контрразведки в Адмиральском пар-

ке для Михайловска уже традиция. 

В этом году она ознаменовалась ещё 

одним символическим событием. 

Накануне вечером на михайловскую 

землю из Италии привезли части-

цу мощей Николая Чудотворца — 

одного из самых почитаемых в мире 

православных святых.

Он жил в 3–4 веке и за свою земную 

жизнь совершил огромное множе-

ство добрых дел. Христиане верят, 

что и сегодня на молитвы людей 

он отзывается чудесами. Под звук 

колоколов ковчег со святыней в со-

бор Архистратига Михаила внесли 

протоиерей Игорь Подоситников, 

почётный сотрудник контрразведки 

ФСБ, гвардии полковник запаса 

Аркадий Дранец и председатель от-

крытого содружества суворовцев, 

нахимовцев и кадет России генерал-

лейтенант Владимир Чиковани. Под 

сенью собора их встречали десятки 

прихожан.

— Мы знаем, просто так Святитель 

Божий ничего не делает, — обратился 

ко всем протоиерей. — Он пребывает 

там и делает то, что для нашего спасе-

ния и нашей радости потребуется.

Когда-то давно в нашем городе 

был Никольский собор, и Михайловск 

одним из небесных покровителей счи-

тает Николая Угодника. Собор разру-

шили, но память и вера сохранились. 

И вот теперь город вновь под опекой 

Чудотворца. Его мощи доставлены 

в город на вечное пребывание. От-

ныне в любой момент жители смогут 

прийти к святыне, поклониться и по-

просить о помощи, а в Михайловск 

потянутся верующие из самых отда-

лённых уголков страны, ведь далеко 

не каждый город отмечен наличием 

такой христианской реликвии.

В обретении мощей помощь ока-

зал московский благотворительный 

фонд Святого мученика Вонифатия. 

В Михайловском соборе ковчег будет 

находиться в течение недели, а потом 

его перенесут в Свято-Никольский 

храм, строящийся в микрорайоне «Ад-

мирал».

На следующий день после утренней 

праздничной литургии торжествен-

ные мероприятия продолжились 

на Аллее памяти в Адмиральском 

парке. У памятника Герою России ад-

миралу Герману Угрюмову собрались 

представители Вооружённых Сил 

и простые жители, ветераны и мо-

лодёжь. Состоялся молебен, митинг 

и возложение цветов. Чествовали 

тех, кто стоит на страже нашего го-

сударства, и тех, кто ради его блага 

когда-то отдал свою жизнь.

С профессиональным праздником 

работников органов государственной 

безопасности и военной контрраз-

ведки поздравила представитель 

Губернатора Ставропольского края 

Наталья Образцова:

— Позвольте поблагодарить вас 

за ваш профессионализм, терпение, 

за то, что вы достойно обеспечиваете 

безопасность нашей Родины. Здоро-

вья, мира и благополучия.

— Ваша служба закрыта, и мы 

мало что о ней знаем, — отметил 

глава администрации Михайловска 

Михаил Миненков, — но мы всегда 

уверены, что находимся под надёж-

ной защитой. За это большое вам 

спасибо.

Христианскую реликвию подарили городу накануне дня памяти
православного святого Николая Угодника и Дня сотрудников госбезопасности
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на благотворительность. Что 

касается использования средств 

Фонда национального благо-

состояния, деньги оттуда, как 

отметил глава государства, тра-

тятся только на так называемые 

«возвратные» проекты — строи-

тельство Транссиба и БАМа, 

кольцевой дороги в столичном 

регионе, атомной электростан-

ции в Финляндии.

Прозвучал вопрос о влиянии 

на развитие российской эконо-

мики ставки рефинансирования 

Центробанка — на неё ориен-

тируются коммерческие банки 

при выдаче кредитов. Сейчас 

она составляет 11%, и это выше, 

чем в других странах. Владимир 

Путин ответил, что понижать 

ставку административными 

методами неправильно, нужно 

добиваться, чтобы это проис-

ходило свободным, рыночным 

путём. А значит, следует под-

держивать курс Центробанка 

и правительства — кабмин, 

по оценке Президента, дей-

ствует эффективно. Кадровая 

чехарда не нужна.

Зашла речь и о развитии агро-

промышленного комплекса. Он 

получил существенную под-

держку после того, как Россия 

в ответ на западные санкции 

ввела ограничения на поставки 

иностранной продукции. Прези-

дент отметил, что существенный 

вклад в обеспечение продо-

вольственной безопасности 

страны вносят фермеры. При 

этом у регионов есть все воз-

можности, чтобы поддержать 

тех, кто хочет начать своё дело. 

Например, власти могут на два 

года освободить от налогов 

начинающих предпринимате-

лей, в том числе и в сельском 

хозяйстве.

Подняли журналисты и во-

прос введения платы для боль-

шегрузов за проезд по феде-

ральным трассам. Все средства, 

собранные системой «Платон», 

отметил Владимир Путин, до по-

следней копейки идут в дорож-

ный фонд и затем на строитель-

ство магистралей. Фирма же, об-

служивающая систему, получает 

деньги из бюджета, а значит, 

все траты могут быть проверены 

общественностью и Счётной 

палатой.

Президент напомнил и почему 

была создана система «Платон»: 

«Вообще откуда взялась сама 

идея? Во всех транспортных от-

раслях — авиация, река, море, 

железнодорожные перевозки — 

участники экономической дея-

тельности платят налоги и плату 

за инфраструктуру. В автомо-

бильной отрасли только отчасти. 

Это привело к тому, что часть 

грузов, скажем, с реки, с моря 

и с железной дороги начало пере-

кочёвывать на автомобильные 

дороги. Возникло огромное коли-

чество грузовиков, которые нега-

тивно влияют на эту самую ин-

фраструктуру. А транспортный 

налог все платят одинаково, что 

легковушка, что грузовик 12 тонн 

и больше. И для того, чтобы по-

ставить все отрасли транспорта 

в одинаковое положение, это 

предложили сделать.

И второе, у нас в 2008-м или 

2007 году отменили лицензиро-

вание этого вида деятельности. 

Вроде бы хорошо, но к чему 

это привело на практике? Это 

привело к тому, что появилось 

большое количество людей, 

которые просто покупают эти 

большегрузы и пользуются 

этим. Но это абсолютно серая 

схема экономики. Там они не ре-

гистрируются даже в качестве 

индивидуальных предпринима-

телей. Здесь надо бы некоторые 

вещи доработать. Но как это 

сделать? Есть простой способ — 

дать им возможность приоб-

рести патент недорогой. При 

переходе на эту систему может 

быть отменён транспортный 

налог хотя бы для большегру-

зов, которые должны платить 

за пробег, надо это сделать. 

Я очень рассчитываю на то, что 

правительство в самое ближай-

шее время это сделает».

Ещё одна тема — авиастрое-

ние. Президент отметил: Россия 

должна не только обеспечивать 

себя самолётами, но и выхо-

дить на международный рынок. 

Владимир Путин напомнил, 

что совсем недавно нашим 

конструкторам удалось создать 

новый реактивный двигатель 

ПД-14. Он стал первым подоб-

ным агрегатом, разработанным 

с конца 80-х.

Президенту задали вопрос 

и о возможности увеличения 

пенсионного возраста. Влади-

мир Путин сослался на иссле-

дования, которые показывают, 

что в последнее время в России 

выросла продолжительность 

жизни, и это значит, что количе-

ство работающих уменьшается. 

Если возраст выхода на пенсию 

не увеличить, это может при-

вести к сокращению доходов 

пенсионной системы. При этом 

глава государства подчеркнул, 

что переход к такой системе 

должен быть продуманным и по-

степенным. По словам Путина, 

нововведения не затронут тех, 

кто уже вышел на пенсию.

Конечно, было много вопро-

сов по международной про-

блематике. Один из вопросов 

касался такой острой сейчас 

темы, как отношения с Тур-

цией. По словам Владимира 

Путина, Россия пока не увидела 

каких-либо действий турецкого 

руководства по урегулированию 

ситуации со сбитым Су-24. Глава 

государства назвал произо-

шедшее враждебным актом. 

Он также напомнил о случаях, 

когда боевики с Северного Кав-

каза проходят лечение в Турции, 

а затем, пользуясь безвизовым 

режимом, проникают в нашу 

страну по турецким паспортам. 

Президент не исключил, что 

в последнее время Анкара могла 

действовать и в интересах тре-

тьей страны.

Владимир Путин: «Мы счи-

таем, что действия турецких 

властей — это не недруже-

ственный, а враждебный акт. 

Сбили военный самолет, у нас 

люди погибли. Что нас осо-

бенно возмутило? Если бы это 

был бы несчастный случай, 

тогда что делают в этих слу-

чаях, люди же погибли? Сразу 

снимают трубку и объясняются 

друг с другом. Вместо этого 

сразу побежали в Брюссель — 

караул, нас обижают. Кто вас 

обижает? Мы кого-то трогали 

там что ли? Нет. Начали прикры-

ваться НАТО. А нужно это для НА-

ТО? Да, вроде, выяснилось, что 

тоже нет. Вы спросили, может 

быть, там третья страна какая-то 

есть? Я намёк ваш понимаю. Мы 

Начнём с доходов пенсионеров. Вы 
знаете, что мы проиндексировали, 
несмотря ни на какие проблемы, по ин-

фляции прошлого года, это 11 с лишним процентов 
и, по-моему, там 10% по социальным пенсиям. Но, 
честно говоря, вот почти невозможно было это 
сделать. Но всё-таки мы на это пошли.
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трана столкнулась с ре-

альным падением до-

ходов  граждан.  Тем 

не менее, данные статисти-

ки говорят, что пик кризиса 

пройден. К теме экономики 

в ходе пресс-конференции воз-

вращались неоднократно. Так, 

Президенту передали вопрос 

от телезрителей в регионах 

об уровне пенсии и зарплат 

и стоимости услуг ЖКХ.

Тамара Шорникова, Обще-

ственное телевидение России: 

«Куда в первую очередь нести 

свою пенсию или зарплату, 

чтобы расквитаться с обязатель-

ными платежами и как потом 

на остатки просуществовать 

до следующей пенсии или зар-

платы? Потому что руководите-

ли этих городов или сёл, руко-

водители регионов говорят, что 

средняя зарплата — это 20, 30, 

40 тысяч. Сами жители говорят, 

что реальная зарплата на местах 

7–8 у них у многих».

Владимир Путин: «Начнём 

с доходов пенсионеров. Вы 

знаете, что мы проиндексиро-

вали, несмотря ни на какие про-

блемы, по инфляции прошлого 

года, это 11 с лишним процентов 

и, по-моему, там 10% по со-

циальным пенсиям. Но, честно 

говоря, вот почти невозможно 

было это сделать. Но всё-таки 

мы на это пошли.

В следующем году запланиро-

вана индексация на 4 процента 

по всем категориям, включая 

военных пенсионеров. Будем 

смотреть, что будет происходить 

в экономике страны. И мне бы 

очень хотелось, чтобы мы 

по фактической инфляции хо-

тя бы смогли решить этот вопрос. 

Не знаю, получится это или нет. 

Мы должны исходить из реалий 

и просто не можем разрушить 

сам бюджет, потому что, в конце 

концов, всем будет хуже.

Теперь по поводу ЖКХ. В этом 

году средний тариф был при-

мерно 8,7%. В следующем году 

рост тарифа 4% предусмотре-

но. То есть исходим из того, 

что мы сможем этот платеж 

сократить. Это, правда, не ка-

сается коммунальных платежей 

и связанных с обслуживанием 

дома, с вывозом мусора и так 

далее. Но эти вопросы должны 

решаться на уровне муниципа-

литетов. Без всяких сомнений, 

нужно самым внимательным 

образом к этому подходить, 

нужно смотреть внимательно 

за управляющими компаниями. 

Здесь ещё много нужно сделать 

для совершенствования этой 

системы. Без всяких сомнений, 

это будет находиться в центре 

внимания и правительства Рос-

сийской Федерации, и регио-

нальных властей».

Речь зашла и о возможно-

сти приватизации крупнейших 

российских госкомпаний, та-

ких как Аэрофлот и Роснефть. 

Президент не исключил, что 

правительство пойдёт на этот 

шаг в следующем году. По мне-

нию Владимира Путина, учиты-

вая непростую экономическую 

ситуацию, это позволит со-

хранить госрезервы. При этом 

Путин подчеркнул, что государ-

ство не потеряет контрольные 

пакеты в крупных компаниях 

со своим участием, где будет 

проводиться приватизация. 

Речь зашла и доходах руково-

дителей ведущих госкомпаний. 

На пресс-конференции отме-

чалось, что несмотря на кри-

зис, свои зарплаты они себе 

не снижают. Президент согла-

сился, неэффективные траты 

нужно снижать, а часть вы-

плат, по мнению Путина, топ-

менеджеры могли бы направить 

этого не знаем. Но если кто-то 

в турецком руководстве решил 

лизнуть американцев в одно 

место — не знаю. Правильно ли 

поступили или нет. Я вообще 

не знаю, нужно это американцам 

или нет. Можно себе предста-

вить, что на каком-то уровне бы-

ли договоренности о том, что мы 

здесь вот навернём российский 

самолет, а вы закроете глаза, 

что мы зайдем, скажем, на тер-

риторию Ирака и оккупируем 

часть Ирака. Я не знаю, может 

быть, такой размен и был, нам 

это неизвестно. В любом случае, 

они всех поставили в очень 

трудное положение».

Ещё одна международная 

тема — Сирия. Владимир Путин 

подтвердил позицию Москвы: 

будущее Арабской Республики 

должны определять её граж-

дане. Корреспондент Перво-

го канала Антон Верницкий 

уточнил, возможен ли перевод 

внутрисирийского конфликта 

в политическую плоскость. 

Глава государства ответил, что 

не просто возможен — другого 

выхода нет. И чем раньше это 

произойдёт — тем лучше: будет 

меньше угроз для всего мира.

Сирийский кризис был одной 

из центральных тем недавней 

встречи Владимира Путина 

с Госсекретарём США Джоном 

Керри. Как это ни парадок-

сально, позиции Москвы и Ва-

шингтона в ключевых моментах 

совпадают: для урегулирования 

кризиса должна быть выра-

ботана Конституция, потом 

определён механизм контроля 

за будущими выборами и про-

ведено само голосование. Пре-

зидент отметил, что сейчас всем 

сторонам нужно найти силы 

двигаться навстречу.

Что касается операции рос-

сийских ВКС, которую Москва 

проводит в Сирии по просьбе 

Дамаска, она будет продолже-

на, пока войска Башара Асада 

наступают на позиции террори-

стов. Всё это не ложится тяжё-

лым бременем на бюджет стра-

ны. Часть денег, которые были 

выделены на учения, просто 

переориентировали на реаль-

ную операцию, которая является 

лучшей тренировкой.

Ближневосточную тему про-

должил репортёр из Египта. Он 

поинтересовался, когда возоб-

новится авиасообщение с его 

страной. Президент заявил, что 

решения по ограничению по-

лётов не связаны с недоверием 

к египетскому руководству. 

Сейчас отрабатываются меха-

низмы, которые позволят обе-

спечить безопасность, в част-

ности, Россия на каждом этапе 

контроля от посадки до питания 

на борту должна иметь своих 

представителей. Кроме того, 

Путин более подробно ответил 

на вопрос об образовании коа-

лиции под эгидой Саудовской 

Аравии. Желание Эр-Рияда 

создать свою коалицию, хотя он 

входит в Альянс США, по мнению 

президента, может объясняться 

внутренними противоречиями 

участников.

В зале присутствовал и жур-

налист из Украины, который 

уже не первый год получает 

возможность пообщаться с Пре-

зидентом. И в этот раз Владимир 

Путин попросил дать ему слово. 

Речь шла об обмене пленными. 

Глава государства подчеркнул, 

что этот процесс должен про-

ходить честно, по «формуле 

всех на всех» — на этом, как 

напомнил президент, настаивал 

как раз Пётр Порошенко. А меж-

ду тем, украинская сторона, 

удерживая жителей Донбасса, 

вменяет им уголовные дела, 

а значит, эти люди не попада-

ют под статус военнопленных 

и не подлежат обмену.

По словам Путина, не удалось 

достичь взаимопонимания с Ки-

евом в вопросе торговли после 

подписания Украиной соглаше-

ния с ЕС. Чтобы защитить свои 

товары, Россия приостановила 

с соседней страной с 1 января 

действие Договора о свободной 

торговле. Но, как подчеркнул 

Президент, ни о каких санкциях 

речь не идёт, а вот особых пре-

ференций у Украины, как это 

было до сих пор, не будет.

Ещё одна тема — экспорт 

российского газа. По словам 

Владимира Путина, Москва го-

това работать с Киевом по во-

просам транзита углеводородов 

в Европу через территорию 

Украины. При этом украинские 

партнёры должны соблюдать 

целый ряд требований, в част-

ности, о надёжности и правовом 

регулировании по самым высо-

ким стандартам. В качестве при-

мера подобного сотрудничества 

Путин назвал взаимодействие 

в рамках проекта «Северный 

поток». Говоря об отказе от реа-

лизации «Южного потока», глава 

государства отметил, что это 

была инициатива Болгарии. Мо-

сква в свою очередь не считает 

возможным вкладывать деньги, 

не имея гарантий Софии. Речь 

зашла и о газопроводе «Турец-

кий поток», по словам Влади-

мира Путина, для реализации 

этого проекта необходимы пись-

менные гарантии Еврокомиссии 

о поддержке всех маршрутов.

Отдельно речь зашла о си-

туации в мировом футболе 

и о ФИФА в частности. Как 

заявил Владимир Путин, гла-

ва Международной федера-

ции Йозеф Блаттер, против 

которого сейчас проводится 

расследование по обвинению 

в коррупции, достоин Нобелев-

ской премии мира: за то, что 

всегда использовал спорт как 

элемент сотрудничества между 

странами и народами. При этом 

Путин подчеркнул, что ни одно 

государство не имеет права рас-

пространять свою юрисдикцию 

на другие страны. Владимир Пу-

тин высказал также своё мнение 

по поводу применения нашими 

спортсменами допинга, он по-

требовал, чтобы спортивные чи-

новники открыто сотрудничали 

с международными структурами 

в решении этой проблемы.

В ходе пресс-конференции 

Владимиру Путину сделали ком-

плимент: корреспондент из Кур-

гана заметила, что он находится 

в отличной физической форме 

и на него равняются многие мо-

лодые люди. Глава государства 

отреагировал шуткой. Путин 

заметил, что всё это ему удаётся 

без применения допинга.

Не обошлось и без вопроса 

про дочерей. Владимир Пу-

тин не стал рассказывать, чем 

они занимаются, отметив лишь, 

что они получили образование 

в России и никогда никуда 

на постоянное место жительства 

не уезжали.

Три часа 10 минут длилась на этот раз ежегодная большая пресс-конференция Владимира 
Путина. Президент России предложил сразу перейти к вопросам, чтобы не терять время. 
Первой темой стала экономическая ситуация. Владимир Путин отметил, что из-за падения 
в два раза цен на нефть на мировом рынке пришлось корректировать все прогнозы.
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Новогоднюю благотвори-
тельную акцию проводит 
филиал ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» — Элек-
тросеть г. Михайловска. 
Ветеранам Великой Отече-
ственной войны и их вдовам 
компания готова бесплатно 
установить новые приборы 
учёта электроэнергии. За-
мене подлежат счётчики, 
у которых истёк срок по-
верки, а значит менять их 
всё равно нужно. Коснётся 
акция и частных домов, 
и многоэтажек.

— Мы запросили у город-

ской администрации список 

ветеранов. Сопоставляем его 

с нашей базой и выясняем, ко-

му необходима помощь, — рас-

сказывает директор Владимир 

Колнооченко.

Такую акцию михайловские 

электросети проводят уже 

в третий раз. Помогать ветера-

нам — принципиальная пози-

ция руководства, министерства 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства и правительства края.

Важно, что чудеса проис-

ходят не только под новый 

год. Благородная инициатива 

не имеет сезонности.

— Часто к нам приходят 

ветераны войны и просят по-

мочь с обрезкой деревьев, 

с заменой ветхого кабеля или 

износившегося прибора. Мы 

всегда идём навстречу. Если, 

например, меняем общедо-

мовой счётчик в многоквар-

тирном доме, то просто из-

бавляем ветеранов от платы. 

У нас возможность есть, а у них 

не всегда. Помогать им — свя-

тое дело.

Новые счётчики будут элек-

тронными с межповерочным 

интервалом 16 лет.

Электромонтёр Виктор Су-

ховой (на фото) работает 

в электросетях уже седьмой 

год. Чтобы поменять один 

прибор учёта, ему нужно всего 

20 минут, а ветеран забудет 

о необходимости менять счёт-

чик на долгие годы.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Электросеть в роли 
Деда Мороза 

Ветеранам бесплатно установят счётчики

Особые слова 

благодарности зву-

чали в адрес ветеранов. Па-

мять погибших воинов почтили 

минутой молчания. А молодо-

му поколению пожелали брать 

пример с таких героев, как 

Герман Угрюмов.

— Вечная память тем, кто, 

как он, отдал жизнь за наше 

светлое будущее. Лучшим 

памятником для них станет 

продолжение молодыми их 

дела, — отметил старейшина 

суворовцев, нахимовцев и ка-

дет России Владимир Чикова-

ни. — К сожалению, поколе-

ние, растущее в 90-х, было де-

зориентировано. Оно не знало 

тех ценностей, на которых 

воспитывались мы. Нынеш-

нее возрождение кадетского 

образования вернуло ста-

рые традиции, направленные 

на воспитание молодёжи.

Ученик Ставропольского 

президентского кадетского 

училища 13-летний Ярослав 

Плотников сейчас в седьмом 

классе. Ему учиться ещё пять 

лет. Возлагая вместе со всеми 

розы к памятнику, юный кадет 

признаётся, что мечтает стать 

разведчиком.

— Это день памяти и славы 

всех защитников Отечества. 

Когда-нибудь и я стану одним 

из них, — улыбается Ярос-

лав. — На уроках истории мы 

много узнаём о наших предках, 

их подвигах, о тех, кто сейчас 

в строю. И вот, находясь здесь, 

я чувствую гордость за наших 

воинов. Хотелось бы, конечно, 

стать таким, как они. Это вели-

кая честь.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 

Н
а презентации, орга-

низованной в ГБПОУ 

«Многопрофильный 

техникум имени казачьего 

генерала С. С. Николаева», 

присутствовали уполномо-

ченный представитель Губер-

натора Ставропольского края 

Наталья Образцова, замести-

тель главы администрации 

Шпаковского района Виктор 

Петривнев, профессор СКФУ 

Леонид Харченко, предста-

вители региональных средств 

массовой информации.

О проекте рассказала ком-

мерческий директор СГ «Тре-

тий Рим» Татьяна Лапшина. 

Она отметила, что на терри-

тории Шпаковского района 

фактически создаётся новый 

город численностью несколь-

ко десятков тысяч жителей, 

в котором предусмотрено 

строительство не только со-

временного жилья, но и де-

сяти детских садов, шести 

школ, а также медицинских 

учреждений, культурных 

объектов, физкультурно-

оздоровительных комплек-

сов, развлекательных и тор-

говых центров.

Каждый мечтает жить в ую-

те и комфорте и при этом 

с минимальными затратами. 

Строительная группа «Третий 

Рим» помогает добиться этой 

цели. Сегодня она готова 

принять новых собственни-

ков жилья квартала «Медо-

вый», который можно назвать 

новым проектом эконом-

сегмента с архитектурой 

премиум-класса.

— Ориентируясь на по-

желания клиентов, в новом 

квартале с красивым назва-

нием «Медовый» значительно 

увеличено внутреннее про-

Презентация нового квартала «Медовый»
В канун нового года, идя навстречу многочисленным 
просьбам жителей города Михайловска, Строитель-
ная группа «Третий Рим» провела вторую презен-
тацию современного квартала «Медовый» в рамках 
масштабного проекта жилого района «Гармония».

странство домов и площадь 

земельных участков. Этот про-

ект идеально подходит тем, 

кто не любит шум и городскую 

суету, но желает оставаться 

рядом с цивилизацией. На вы-

бор покупателя представлены 

разные типы домов: совре-

менные просторные особняки, 

аскетичные дуплексы и на-

дёжные флэтхаусы. Все типы 

жилья отличает современная 

отделка фасада и продуман-

ная до мелочей внутренняя 

планировка, — пояснила спе-

циалист по связям с обще-

ственностью СГ «Третий Рим» 

Виктория Островерхова.

Уже сегодня можно под-

вести первые итоги, ведь 

сделано много — в кварта-

ле прокладывается асфальт, 

на всех улицах установлено 

уличное освещение, рабо-

тает управляющая компа-

ния УК — 99, которая сле-

дит за чистотой и порядком 

в «Гармонии» и «Медовом», 

курсируют 2 маршрутных 

такси. В ноябре этого года 

совместно с Шпаковской рай-

онной администрацией было 

высажено более 3000 туй 

и можжевельников как по пе-

риметру аллеи, так и в самом 

«Медовом», превратившие 

эту территорию в настоящую 

курортную зону.

Леонид Харченко подтвер-

дил, что квартал отличается 

благоприятными природны-

ми условиями, в этом рай-

оне редкие перепады давле-

ния и влажности, температура 

воздуха на 3–5 градусов те-

плее, чем в Ставрополе. В рай-

оне царит чистота, уют, и он 

в меньшей степени подвер-

жен шуму. При строительстве 

домов использовались эколо-

гически чистые материалы. 

По экологическим характери-

стикам, пожалуй, нет аналогов 

строительства в России.

Был также затронут очень 

важный вопрос о способах 

оплаты. Как отметила на-

чальник отдела продаж СГ 

«Третий Рим» Юлия Кова-

лёва, компания предлагает 

удобные условия для своих 

клиентов — наличный и без-

наличный расчёт, рассма-

тривает рассрочку платежей 

и использование ипотечного 

кредита, принимает мате-

ринский капитал, все виды 

сертификатов и субсидий. 

«Третий Рим» сотрудничает 

со многими ведущими банка-

ми. Минимальная цена домов 

в новом квартале начинается 

от 1 млн. 550 тыс рублей.

Своё мнение высказала 

сотрудница техникума Вера 

Александровна Позднякова:

— В прошлом году мои дети 

купили таунхаус в «Гармо-

нии». Я живу рядом и, к сожа-

лению, на наших участках нет 

ни канализации, ни воды, 

ни дорог. А когда приходишь 

в «Гармонию», то попадаешь 

в совершенно другой со-

временный город со всеми 

удобствами, потому что там 

всё построено для людей.

После презентации желаю-

щие смогли проехать на экс-

курсию в квартал «Медовый» 

на фирменном маршрутном 

такси. А 26 декабря в 11 часов 

Строительная группа «Третий 

Рим» приглашает всех желаю-

щих на новогодний праздник 

в жилой район «Гармония» 

по адресу: г. Михайловск. ул. 

Любимая, 1.

РЕКЛАМА

Михайловск обрёлМихайловск обрёл
мощи Чудотворцамощи Чудотворца

Михайловский мемориальный ком-
плекс, посвящённый Герою России, 
адмиралу ФСБ Герману Угрюмову, занял 

второе место в номинации «Изобразительное 
искусство» конкурса ФСБ России на лучшие про-
изведение литературы и искусства о деятельно-
сти органов безопасности РФ. В комплекс вошли 
памятник Герману Угрюмову, поклонный крест, 
скульптура Архангела Михаила и колоннада с бю-
стами 12 прославленных Российских адмиралов 
во главе с Фёдором Ушаковым в полный рост.

М
п
а

второе ме

 стр. 1
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У многих жителей нашего южного 
края есть в роду казачьи корни. 
Кто-то помнит их довольно хо-
рошо. Но гораздо больше людей 
не знают об этом в силу истори-
ческих причин: не принято было 
рассказывать лишнего, и детей 
старались уберечь от такой прав-
ды. Сейчас в поиске жизненных 
координат и ответов на вопросы: 
как жить, воспитывать детей, 
на какие ценности опираться — 
люди обращаются в том числе 
и к седой старине. И если нам 
более-менее стали понятны муж-
чины в черкесках на улицах, то со-
временные женщины-казачки — 
это ещё непривычно. Какие они? 
«Монументальные» великовоз-
растные певуньи из народных ан-
самблей или обычные женщины?

У
рбанизация, умирание ста-

ничного, сельского образа 

жизни постепенно стёрли 

из нашей памяти тех почти уже ми-

фологических сильных женщин, у ко-

торых всё спорилось в руках. Которые 

могли одинаково ловко управиться 

и с тестом, и с ухватом, и с вилами, 

и с казачьей шашкой…

Образ жизни на приграничье, 

многолетнее отсутствие мужчины 

в доме, а то и гибель кормильца 

на службе вылепили уникальный 

характер свободной, очень умелой 

и неунывающей женщины.

Да, рождение «девки» не шибко 

радовало: ни надела земли семье, 

ни повода для особой гордости — так, 

одни хлопоты. Зато девочка-казачка 

сызмальства приучалась быть масте-

рицей на все руки: старшие сестрёнки, 

называемые «нянями», присматривали 

за малышами, готовили еду, умели хо-

дить за скотиной, управлялись по до-

му, привлекались к работе в огороде 

и в поле. К 15–17 годам девушка уже 

успевала своими руками нашить и на-

вязать себе приданное: постельное 

бельё, рушники и салфетки, рабочую 

и праздничную одежду с вышивкой, 

чулки и носки.

Надо понимать, что именно руками 

женщин-казачек, по сути, и были 

освоены грандиозные просторы и об-

ширные войсковые земли на Урале, 

в Сибири, на Кубани, Дону и Тереке. 

Пока мужья и отцы служили царю 

и Отечеству, женщины поднимали 

детей, а заодно разбивали цветущие 

сады и виноградники, сеяли и уби-

рали хлеб, сажали огороды, следили 

за состоянием жилищ. Чистый, вы-

беленный, идеально убранный ку-

рень — дело чести каждой казачки, 

а непорядок в личном хозяйстве — 

большой позор для семьи на всю 

станицу.

Женская составляющая казачьего 

бытия, к сожалению, исследована 

мало. Но хорошо известно, что с дет-

ства девочки наравне с казачатами 

ловко держались в седле.

В случае военной угрозы именно 

казачкам не раз приходилось вста-

вать на защиту своих станиц. Так, 

в 1641 году сотни женщин участво-

вали в обороне Азова. А на Тереке 

хорошо помнят июнь 1774 года 

и героическую защиту станицы На-

урской, когда именно женщины 

отбили атаку горцев, вооружившись 

вилами и топорами, поливая врага 

кипятком и горячими щами. Казачьи 

общины и сегодня отмечают эту дату, 

как и День Матери-казачки, право-

славный праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, поздравляют 

бабушек, мам и крёстных, сестёр 

и дочерей.

Безусловная покорность своей до-

ле, мужу, свекрови и старшей невест-

ке, тяжёлый и опасный быт и часто 

мужская, грубая работа — кому-то 

сегодня это покажется безрадостным 

существованием, чистым домостроем. 

Но казачки не знали другой судьбы, 

да и не хотели её. Вспомним гордую 

Марьяну из повести Л. Толстого «Ка-

заки» — ведь не впечатлила её ро-

мантичная любовь барина Оленина! 

И если для казака смыслом жизни бы-

ла служба, воинский долг, то для его 

жены таким вечным смыслом было 

обеспечить тыл, дом, куда мужчина 

обязательно вернется, землю, за ко-

торую он всегда будет готов умереть. 

Обязанностью женщины было сле-

дить за исправностью и чистотой 

оружия мужа, содержимым тороков, 

которые всегда были собраны на экс-

тренный случай.

Быть казачкой считалось огром-

ной честью, гордостью, а девочку 

из казачьей семьи ни при каких 

обстоятельствах не выдавали замуж 

за иногороднего, берегли как зеницу 

ока. Наш ставропольский поэт Витис-

лав Ходарев, который долгое время 

жил в Михайловске, воспел казачек 

в поэме «Казачья любовь»:

«… Тот хутор был

невестами богат, 

Глазастыми девчата

здесь рождались.

Бери любую в жены, наугад!

Ей-ей, от Бога те девчата брались!

Любили их, жалели казаки 

И гордо говорили:

«Вот любови!..» 

Здесь каждой знали цену старики:

Какого роду, племени и крови».

Влияние женщины в доме, где сам 

хозяин годами отсутствовал и воз-

вращался скорее как дорогой и самый 

желанный гость, было безраздель-

ным. К мнению матери в семье чутко 

прислушивались. Женщину безуслов-

но почитали за её титанический труд 

и лебединую верность, и хоть она 

не имела права голоса на кругах 

и сходах, казаки всегда вставали в её 

присутствии, снимали головные убо-

ры. Интересы вдов и сирот в общинах 

блюли превыше всего — это был 

святой обычай, долг перед погибшим 

за други своя брате. Именно этот ста-

ничный уклад служил гарантией для 

каждого воина, что в случае гибели 

его дети не пойдут по миру. Не зря 

в казачьем курене папаха умершего 

главы вечно покоилась в «красном 

углу», пред иконами, и это всякому 

говорило, что семья находится под 

защитой Бога и станичного права.

Вместе с тем, казачьи женщины 

были намного свободнее, чем русские 

крестьянки. Вопреки стереотипу, их 

никогда не били. Да, в доме на двер-

ном косяке всегда висела нагайка, 

но лишь как напоминание о главен-

стве мужчины. Если казак никогда 

не использовал плеть для своего 

коня, то уж для жены, матери своих 

детей — тем паче!

Девушек не неволили с замуже-

ством не по любви, даже разрешали 

(хотя далеко и не поощряли) развод 

по веской причине. Казачки были 

не чужды праздников и песен, любили 

красивые наряды, вышивку, платки, 

монисты и другие украшения. Вкусно, 

по-особому готовили, хлебосольно 

и гостеприимно привечали гостей, 

но строго блюли посты, знали наизусть 

молитвы и церковные службы.

Инерция мощной силы духа в том 

числе и этих почти легендарных жен-

щин вытащила генофонд народа, под-

няла из руин страну после гражданской 

и Великой Отечественной войн.

Всё это, увы, сегодня по большей 

части утрачено и забыто.

Нас, живущих в тисках асфальта 

и супермаркетов, пластика и попсы, 

нас, так много разучившихся делать 

своими руками, как реликтовое из-

лучение погасших звёзд ещё сопро-

вождают старинные песни, которые 

поют те самые степенные бабушки 

в ансамблях.

Но мы понемногу вспоминаем. 

И хотим по мере возможностей хоть 

чуть-чуть соответствовать тому вели-

кому кровному достоинству, что течёт 

в наших жилах. Современные казачки 

считают своим долгом знать песни, 

фольклор, уметь красиво поддержать 

танец, носить казачью одежду, при-

менять в повседневной жизни тради-

ции и обряды. Чтение исторической 

литературы, архивный поиск — тоже 

большая и многоплановая работа. 

В молодёжной среде всё больше 

тех, кто, вопреки расслабляющему 

влиянию культуры потребления, вос-

станавливает по крупицам, чем когда-

то жили их прадеды и прабабушки. 

Всё это нужно непременно отыскать 

в уголках народной памяти, в по-

желтевших фотографиях, письмах, 

сберечь и как великое сокровище 

передать следующим поколениям.

Многие девушки берут уроки вер-

ховой езды, владения оружием. 

Но главное предназначение, которое 

осознают женщины, взявшие на се-

бя великую ответственность быть 

казачками — это семья. Рождение 

и воспитание детей в православной 

вере, семейное соблюдение по-

стов, что в наше время соблазнов 

и распространения алкоголя и нар-

котиков не так-то просто. Помощь 

пожилым родителям, стремление 

к многодетности всегда было зало-

гом выживания народа, гарантией 

удержания им своей земли. Это об-

раз жизни, осознанное возвращение 

в традициям, к истокам. Это и есть 

философия современной женщины-

казачки, которая видит смысл своей 

жизни в приумножении и спасении 

будущего своего рода.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА, 
главный редактор газеты 

«Казачье Ставрополье»

Быть казачкой —
мода или необходимость?
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 Военное обозрение

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Далеко не все 
возможности 

Российские Вооружённые Силы в ходе операции в Сирии 

использовали далеко не все возможности — заявил Президент 

России Владимир Путин на торжественном вечере ко Дню 

работника органов безопасности в Кремле.

«Мы видим, как эффективно работают наши лётчики, раз-

ведчики, как эффективно они координируют свои усилия 

между собой, причём разнородные — армия, флот, авиация, 

как применяют самое современное оружие. Хочу отметить, что 

это далеко не все наши возможности. Мы далеко не всё еще там 

применяем из того, что у нас уже есть», — сказал Президент.

«Ситуация в мире складывается непросто. Растёт напряжён-

ность на Ближнем Востоке, в ряде других регионов мира. Терро-

ристы открыто объявили войну цивилизации, всему мировому 

сообществу. Их действия и планы несут прямую угрозу и нашей 

стране», — отметил глава государства.

«Вооружённые Силы России ведут борьбу с бандитами 

на передовых рубежах, уничтожают их инфраструктуру, ла-

геря, базы в Сирии, — сказал Путин. — Вновь подчеркну: эти 

решительные шаги должны быть увязаны и скоординированы 

с такой же жёсткой работой всех наших спецслужб. Речь идёт 

о выявлении замыслов террористов, о пресечении попыток 

террористических и экстремистских группировок активизи-

ровать свою подрывную работу на территории Российской 

Федерации».

Восстановить 
информацию 

В Москве в присутствии российских и зарубежных журна-

листов и экспертов состоялась процедура вскрытия бортового 

самописца российского бомбардировщика Су-24, который 

был сбит над Сирией турецким истребителем. Весь процесс 

вскрытия так называемого «чёрного ящика» транслировался 

в прямом эфире, его мог наблюдать весь мир.

«Цель проводимого исследования — восстановление и де-

шифрирование зарегистрированной полётной информации 

самолёта, проведение её анализа, построение траектории 

полёта воздушного судна, — пояснил заместитель главноко-

мандующего Воздушно-космическими силами России генерал-

лейтенант Сергей Дронов.

никова, вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90, 

а также нормативы по курсу вождения бронетехники на танко-

дроме с преодолением различных препятствий.

При выполнении упражнения контрольных стрельб из пушки 

танка Т-90 с ходу по появляющимся и движущимся целям сред-

няя дальность до них составит около 2000 метров, дистанция 

ведения огня в движении — 700 метров. Мишени лишь на ко-

роткое время будут находиться в зоне огневого поражения, что 

потребует от участников сбора мгновенной реакции и точности 

при стрельбе.

Также генералы и офицеры выступят в роли ме ха ни ков-во-

ди те лей бронетехники и покажут свои навыки вождения при 

преодолении ограниченных проходов в минно-взрывных за-

граждениях, колейных мостов и других препятствий в условиях 

горной местности.

Всего к трёхдневному сбору привлечены около 200 генера-

лов, адмиралов и офицеров управления округа, общевойсковых 

объединений, командования ВВС и ПВО, железнодорожных 

войск, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

На практических занятиях задействовано более 100 единиц 

вооружения и военной техники.

Эхо войны 
В 2015 году инженерно-сапёрные подразделения Ново-

российского гарнизона обезвредили и уничтожили более 

7 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны, что 

составило около 3,5 тонн в тротиловом эквиваленте. Группы 

разминирования десантно-штурмового соединения и военно-

морской базы Черноморского флота практически ежедневно 

выезжали на уничтожение взрывоопасных предметов.

За соединением Воздушно-десантных войск закреплено 

37 районов Краснодарского и Ставропольского краев, из ко-

торых каждый день приходят заявки на обезвреживание 

боеприпасов. Наиболее опасными считаются районы «Голубой 

линии» обороны немецко-фашистских войск в Краснодарском 

крае. Весна и осень — время, когда проходят посевные и убо-

рочные работы, — наиболее опасны на Кубани. В этот период 

военнослужащие инженерно-саперных подразделений еже-

дневно обезвреживают до 50 килограмм взрывчатых веществ. 

Найденные боеприпасы вывозятся на полигон, где в дальней-

шем уничтожаются способом подрыва. Сапёры военно-морской 

базы обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, 

обнаруженные в море на различных глубинах и представляю-

щие угрозу судоходству. Боеприпасы, найденные в море, как 

правило, обезвреживаются на месте обнаружения.

«Представлен модуль памяти, расположенный в защищен-

ном корпусе и состоящий из 16 плат, припаянных по соответ-

ствующей схеме. Он может регистрировать до 20 часов полёта. 

Последний полёт данного самолёта составил порядка 40 ми-

нут, — сообщил начальник информационно-аналитического 

отдела Службы безопасности полётов авиации ВС РФ полковник 

Андрей Семёнов. — На верхней плате из восьми микросхем три 

имеют явные разрушения со сломами. Это, по всей видимости, 

свидетельствует, что полётная информация на них отсутствует. 

Бортовой самописец обычно располагается в задней части 

самолёта, в районе вертикального оперения килей. Поэтому 

на хвостовую часть Су-24 М, помимо ударной нагрузки при стол-

кновении с земной поверхностью, оказала влияние и ударная 

сила от поражения ракетой».

«Списание информации с защищённого бортового накопителя 

возможно, если обеспечить доступ к модулю памяти, который 

находится внутри кожуха накопителя. Обращаю внимание, что 

болты, которые удерживают эту крышку, не вывинчивались, 

на них имеются следы лакокрасочного покрытия ненарушен-

ного», — отметил председатель комиссии по расследованию 

гибели бомбардировщика полковник Николай Примак.

По мнению специалистов, точно сейчас сказать, сколько вре-

мени потребуется на дешифровку, сложно. Обо всех результатах 

работы будет сообщаться по мере получения информации.

Генералов экзаменуют 
Генералы и офицеры Южного военного округа, куда входит 

и Ставропольский край, в рамках оперативно-мобилизационного 

сбора выступят в роли экзаменуемых и выполнят упражнения 

контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калаш-

Предлагается:

1. Руководителям органи-

заций, предприятий и учреж-

дений провести разъясни-

тельную работу с населением, 

направленную на повышение 

организованности и бдитель-

ности, готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях, 

укреплению взаимодействия 

с правоохранительными ор-

ганами.

2. Обратить особое внима-

ние на состояние порядка на 

автостоянках, расположенных 

вблизи проведения мероприя-

тий, административных зданий 

и культурно-зрелищных учреж-

дений с целью выявления по-

дозрительного и брошенного 

автотранспорта.

Имеющиеся сведения о 

планируемых терактах, на-

личии у граждан взрывчатых 

Разбойник с топором 
Участковые уполномоченные полиции Шпаковского района 

задержали подозреваемого в совершении разбойного нападе-

ния на продуктовый магазин в Михайловске.

Как установили сотрудники полиции, мужчина, угрожая про-

давцу топором, похитил продукты питания и скрылся.

Оперативные мероприятия позволили установить личность 

подозреваемого. По адресу его проживания сотрудники полиции 

обнаружили топор, который использовался при нападении, а 

также похищенные продукты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 

факту разбоя, совершённого с применением оружия. 

Отдел МВД России по Шпаковскому району 

Бдительность прежде всего!
В целях профилактики преступлений и правонарушений, 
прежде всего террористической направленности, в период 
подготовки и проведения новогодних и Рождественских 
праздников Отдел МВД России по Шпаковскому району об-
ращается с просьбой повысить бдительность, соблюдать 
осторожность при обнаружении предметов, похожих на 
взрывные устройства, а также отнестись с пониманием  
к возможным досмотрам вещей и проверке документов со 
стороны органов правопорядка.

веществ, оружия, о найденных 

подозрительных предметах и о 

лицах, возможно причастных 

к данным преступлениям, вы 

можете сообщить в Отдел ли-

бо в ближайший участковый 

пункт полиции. 

Ни в коем случае не пере-

двигайте подозрительные 

предметы, не пытайтесь обез-

вредить обнаруженные взрыв-

ные устройства, этим займутся 

компетентные люди. Полиция 

будет вам благодарна за любое 

сообщение по телефонам 02, 

(86553) 65910, 65911 или по-

средством сотовой связи.

«Телефон доверия»
Отдела МВД России по Шпаков-

скому району: круглосуточно – 

(86553) 6-59-31, анонимность 

гарантируется.

Место расположения 
участковых пунктов 

полиции:
 г. Михайловск: ул. Фрун-

зе ,  9 ,  ул.  Почтовая 79,

ул. Р. Люксембург 229;

 с. Татарка, ул.Ленина, 59;

 ст. Темнолесская, ул. Цен-

тральная, 97;

 с. Надежда, ул. Свободная, 

1-б;

 п. Цимлянский, ул. Школь-

ная, 3;

 п. Демино, ул. Ленина, 15;

 с. Пелагиада, ул. Лени-

на, 94;

 с. Дубовка, ул. Кирова, 3;

 с. Казинка, ул. Ленина, 3;

 с. Сенгилеевское, пл. Лени-

на, 2;

 ст. Новомарьевская, ул. По-

чтовая, 22;

 с. Верхнерусское, ул. Под-

горная, 156. 
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Э
то может довольно стран-

но прозвучать, но наши 

сограждане в празд-

ничные дни получают стресс 

ничегонеделания от того, что 

они лишены привычной об-

становки, привычного ритма 

жизни. Длительный отдых 

человека дестабилизирует.

Конечно же, самая боль-

шая опасность — переедание 

и злоупотребление алкоголем. 

Нарушения физического и пси-

хического здоровья происхо-

дят от этих излишеств. В пьесе 

Грибоедова «Горе от ума» есть 

такой персонаж — Молча-

лин, который в школе нам 

подавался как отрицательный. 

У Молчалина был правильный 

девиз — «умеренность и ак-

куратность». Девиз, который 

можно и нужно применять 

в отношении своего здоровья. 

Понятно, что рядового челове-

ка в ближайшие дни ожидают 

новогодние корпоративы, до-

машние и дружеские застолья. 

И все они будут сопровождать-

ся обильными возлияниями. 

Ежегодно мы наблюдаем одну 

и ту же картину: 31 декабря 

Для ставропольских спа-
сателей, в числе которых 
и сотрудники подразделения 
МЧС в Михайловске, этот 
праздник отмечен призна-
нием их заслуг. По итогам 
деятельности территори-
альных органов в 2015 году 
Северо-Кавказский регио-
нальный центр МЧС России 
признан лучшим региональ-
ным центром, заняв I место. 
А главное управление МЧС 
по Ставропольскому краю 
второй раз получило I место 
в СКФО по итогам работы 
среди территориальных 
органов МЧС на Северном 
Кавказе.

В краевом центре состоя-

лось совещание «Об итогах 

деятельности территориаль-

ной и функциональных подси-

стем единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, выполнения 

мероприятий гражданской 

обороны в Ставропольском 

крае в 2015 году и задачах 

на 2016 год» 

В мероприятии приняли 

участие Губернатор Ставро-

польского края Владимир 

Владимиров, заместитель на-

чальника Северо-Кавказского 

регионального центра МЧС 

РФ России Валерий Стеценко, 

председатель краевой Думы 

Юрий Белый, федеральный 

инспектор аппарата полно-

мочного представителя Пре-

зидента Российской Феде-

рации в Северо-Кавказском 

федеральном округе по Став-

ропольскому краю Виктор 

Барнаш, члены правительства 

Ставропольского края, руко-

водители и представители 

органов исполнительной вла-

сти края, территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления, 

постоянно-действующих, по-

вседневных органов управле-

ния и аварийно-спасательных 

служб муниципальных образо-

ваний, организаций и средств 

массовой информации.

Перед началом совещания 

Губернатор Владимир Вла-

димиров встретился с каде-

тами ставропольской школы 

имени генерала Ермолова, за-

нявшими второе место во Все-

российских соревнованиях 

«Школа безопасности». Со-

ревнования проходили среди 

20 команд из 17 регионов 

страны. 

Приветствуя участников со-

вещания, Владимир Владими-

ров поблагодарил ставрополь-

ских спасателей за мужество 

и профессионализм, отметив 

всю важность их работы для 

безопасности жителей края.

— Сотрудники МЧС края 

одними из первых пришли 

на помощь людям, постра-

давшим от градобоя в ав-

густе этого года, принима-

ли непосредственное участие 

в устранении последствий 

стихии. Благодаря большой 

подготовительной работе вам 

удалось предотвратить круп-

ные лесные и ландшафтные 

пожары, не подпустить огонь 

к населённым пунктам. Став-

ропольцы благодарны вам 

за ваш труд.

Он также отметил участие 

спасателей в организации сбо-

ра и доставки гуманитарной 

помощи жителям Донбасса, 

в восстановлении энергоснаб-

жения Крыма.

Среди основных задач 

на будущий год Губернатор 

назвал расширение объёмов 

оперативного предоставле-

ния помощи пострадавшим 

от ЧС, совершенствование 

системы пожарной безопас-

ности, минимизацию угроз 

от паводковых вод, развитие 

комплексной системы экс-

тренного оповещения населе-

ния, повышение безопасности 

на водных объектах и другие.

С докладом «Об итогах дея-

тельности территориальной 

и функциональных подси-

стем единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, выполнения 

мероприятий гражданской 

обороны в Ставропольском 

крае в 2015 году и задачах 

на 2016 год» выступил началь-

ник Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому 

краю Александр Иваницкий.

«Считаю, что задачи, по-

ставленные перед террито-

риальной подсистемой РСЧС 

на 2015 год по выполнению 

мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности 

и безопасности людей на во-

дных объектах, в целом вы-

полнены.

В целях планирования ме-

роприятий по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций 

на следующий год инфор-

мирую, что на территории 

Ставропольского края наибо-

лее вероятными источниками 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций будут являться 

циклически повторяющиеся 

природные явления, изно-

шенность оборудования, на-

рушение технологических 

процессов и человеческий 

фактор.

Исходя из изложенного 

и учитывая ежегодное посла-

ние Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию, основными зада-

чами на 2016 год предлагаю 

считать:

1. Совершенствование си-

стемы мониторинга и преду-

преждения рисков, системы 

управления, повышение опе-

ративности реагирования 

на возникающие чрезвычай-

ные ситуации и происшествия.

2. Развитие систем экстрен-

ного оповещения населения 

об угрозе возникновения 

или возникновении чрез-

вычайных ситуаций и обе-

спечения вызова экстренных 

оперативных служб по еди-

ному номеру «112» в рам-

ках создания и развития 

АПК «Безопасный город».

3. Совершенствование деятель-

ности органов повседневного 

управления и подготовку со-

ответствующих специалистов.

4. Формирование нового об-

лика поисково-спасательной 

службы, обеспечивающей 

безопасность жизнедеятель-

ности населения края, и осна-

щение её современными вида-

ми техники и оборудования 

с приоритетом использования 

отечественных технологий.

5 .  Р а з в и т и е  п р о т и в о -

пожарной  службы края 

и  д о б р о в о л ь ч е с т в а .

6. Внедрение независимой 

оценки пожарного риска как 

альтернативного метода под-

тверждения соответствия 

объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасно-

сти, способного уменьшить 

количество проверок юри-

дических лиц и индивиду-

альных предпринимателей.

7. Развитие группировки сил 

и средств пожарной охраны, 

расположенной на территории 

Ставропольского края, и даль-

нейшее повышение уровня их 

оснащённости.

Выполнение этих задач по-

зволит повысить защищён-

ность населения и террито-

рий Ставропольского края 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и улучшить основ-

ные оперативные показате-

ли», — отметил Александр 

Иваницкий.

В завершении своего вы-

ступления, начальник Главного 

управления поблагодарил 

присутствующих за плодот-

ворный и целенаправленный 

труд в деле защиты населения 

Ставропольского края от угроз 

природного и антропогенного 

характера, обеспечения безо-

пасности его жизнедеятель-

ности. Особую признатель-

ность он выразил руководству 

министерств образования 

и молодёжной политики, труда 

и социальной защиты на-

селения, здравоохранения, 

Главного управления МВД 

России по Ставропольскому 

краю, Северо-Кавказского 

центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей 

среды.

В ходе мероприятия за осо-

бые заслуги и профессио-

нальную работу более 20 че-

ловек получили различные 

награды.

По окончании заседания 

участники ознакомились с но-

вейшими образцами техники 

для тушения пожаров, прове-

дения аварийно-спасательных 

работ, мониторинга и прогно-

зирования ЧС, а также управ-

ления силами и средствами 

при проведении аварийно-

спасательных и других неот-

ложных работ.

годнее блюдо — салат оли-

вье, к тому же, заправленный 

майонезом, очень тяжёлый 

для организма продукт. Сгу-

щает картину и разнообразные 

суррогаты алкоголя. Мы стал-

киваемся с ситуациями, когда 

есть непосредственная угроза 

жизни человека.

Соответственно, я хочу при-

звать к умеренности и осто-

рожности в пищевом и питье-

вом вопросе. Понятно, что мы 

не будем становиться в позу 

борцов за трезвость, наде-

вать на себя белые одежды, 

вспоминать 1984 год и де-

виз М. С. Горбачева о пол-

ной трезвости нашей страны. 

Но соблюдение элементарных 

правил позволит сохранить 

самое ценное, что у нас есть — 

здоровье. Если есть возмож-

ность — покупайте алкоголь 

в проверенных магазинах, 

не гонитесь за дешёвым про-

дуктом. Пусть он будет каче-

ственным. Пусть доза будет 

меньше. Не стоит смешивать 

спиртное с газированными 

напитками. Этот способ хоть 

и позволяет быстрее опья-

неть при меньшем количестве 

алкоголя, но опасен вплоть 

до попадания в реанимацию. 

Поступают пациенты и по-

сле ресторанных посиделок 

с признаками отравления. Есть 

проверенные советы путеше-

ственников — есть в точках 

общепита наиболее безопасно 

не в самых дорогих и престиж-

ных, а в тех, где поток клиентов 

очень большой. Там больше 

шансов получить свежий про-

дукт. Залежавшийся продукт 

бактериально загрязняется. 

Итог — пищевое отравление 

с не всегда приятными для 

организма последствиями.

Что касается других опасно-

стей для здоровья. У нас пока 

не регистрируется большого 

роста распираторных инфек-

ций. Но людям с ослабленным 

иммунитетом, с хроническими 

заболеваниями следует избе-

гать большого скопления наро-

да, потому что увеличивается 

вероятность заражения.

С наступающими праздника-

ми и будьте здоровы!

Безопасность — их работа
В конце декабря сотрудники и ветераны МЧС России отметят 25-летие образования службы

Праздничные дни —
угроза

для здоровья
Приближаются долгожданные новогодние каникулы. Многие 
наши сограждане десятидневный отдых воспринимают 
как небольшой отпуск, когда можно расслабиться и как 
следует отдохнуть. Именно поэтому в эти дни больницы 
принимают наибольшее количество пациентов. Об опас-
ностях, которые таят в себе предстоящие праздники, 
рассказывает заведующий терапевтическим отделением 
Шпаковской ЦРБ Юрий РАДЦЕВ.

приёмный покой больницы ра-

ботает относительно спокойно. 

А вот начиная с первого января 

достаточно много людей по-

ступают с такими диагнозами, 

как острый панкреатит, острый 

гастрит, обострение язвенной 

болезни.

Причем у некоторых это 

принимает достаточно опас-

ные для здоровья формы. 

Самое большое осложнение 

от несдержанности в еде и пи-

тье — воспаление поджелу-

дочной железы или острый 

панкреатит. Сочетание жир-

ной, тяжёлой пищи и алкоголя 

больно бьют по этому нежному 

органу. Традиционное ново-

 РУБРИКА Земский доктортор+

Острый панкреатит — воспалитель-
ный процесс в поджелудочной железе. Чаще 
всего возникает вследствие активации 
собственных ферментов, которые начина-

ют расщеплять орган. Заболевание требует срочной 
медицинской помощи, так как нередко оно заканчи-
вается смертью больного. Летальность при остром 
панкреатите составляет около 10 процентов. А при 
деструктивных формах, сопровождающихся панкрео-
некрозом, может достигать 70 процентов.

н
в
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 РУБРИКА Официально
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2015         г. Михайловск          

№ 78

О назначении заседания 
Думы муниципального 

образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края
В соответствии с Уставом му-

ниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края и 

Регламентом Думы муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1. Назначить заседание Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края на 24.12.2015 в 16.00 

часов в зале администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края.

2. Предложить на рассмо-

трение депутатам Думы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

следующую повестку дня:

1. О бюджете муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края на 2016 год.  

2. О внесении дополнений и 

изменений в решение Думы му-

ниципального  образования  го-

рода Михайловска  Шпаковского 

района Ставропольского края от 

18.12.2014  № 349 «О бюджете 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов».

3. Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 

округов для проведения вы-

боров депутатов Думы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края. 

4. Об утверждении положения 

об администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

5. О внесении изменений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставро-

польского края от 22.05.2014 № 

272 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

6. О внесении изменений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 29.10.2015 

№ 424 «О толковании Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края в части соответствия уста-

новленных градостроительным 

регламентом видов разрешен-

ного использования земельных 

участков видам разрешенно-

го использования земельных 

участков, предусмотренным 

классификатором видов раз-

решенного использования зе-

мельных участков».

7. О внесении изменений в 

решение Думы муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 

29.10.2015  № 421 «О внесении 

изменений в решение Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края».

8. Об  утверждении  Порядка  

размещения  нестационарных  

торговых  объектов.

9. О прогнозном плане (про-

грамме) приватизации иму-

щества муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края на 2016 год.

10. О внесении изменений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 31.05.2012 

№ 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края».

11. Об отмене решения Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 23.01.2015 № 359 «О 

депутате, работающем на по-

стоянной основе в Думе муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края». 

12. Об утверждении плана 

работы Думы муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края А.В. ГОРЖИЙ

Важное изменение в штрафах
Уже с 1 января 2016 года в силу вступит закон, который 
позволит водителям резко уменьшить траты на оплату 
штрафов за нарушение ПДД!

Закон № 437-ФЗ был подписан Президентом России ещё 

в конце 2014 года, однако вступит в силу он только 1 января. 

И его стоило ждать. Ведь этот документ позволяет водителям 

в два раза снизить сумму оплачиваемого штрафа за нарушение 

ПДД! Правда, есть одно важное условие — 50% скидка даётся 

только в том случае, если штраф будет оплачен в течение 20 дней 

со дня вынесения постановления о привлечении к ответствен-

ности.

Возможность получения скид-

ки не касается серьёзных про-

ступков: «пьянки» и повторных 

нарушений в течение года (про-

езд на красный свет, превышение 

скорости на 40 км/ч или более 

и т. п.). Такие штрафы придётся 

оплачивать в полном объёме. 

Но вот на самых распространён-

ных нарушениях (превышение 

скорости на 20–40 км/ч, непра-

вильная парковка и так да-

лее) можно будет сэкономить. 

По крайней мере, если вы соглас-

ны с вынесенным решением — 

оплачивая штраф, вы признаете 

свою вину и как бы «теряете 

право» на обжалование поста-

новления.

А что делать, если по каким-то причинам не успели заплатить 

штраф в течение 20 дней? В этом случае у вас есть 60 суток (плюс 

надо прибавить 10 дней — они даются на обжалование поста-

новления). И лучше заплатить. Ведь сейчас ГИБДД при неуплате 

направляет дело в службу судебных приставов и одновременно 

возбуждает дело по ч. 1 ст. 20.25, передавая его в суд.

За неуплату административного штрафа в срок предусма-

тривается:

наложение административного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа;

административный арест на срок до пятнадцати суток (не при-

меняется при штрафе, который вынесен в автоматическом 

режиме);

обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Таким образом, даже при неуплате штрафа в 500 рублей вы 

будете оштрафованы дополнительно на 1000 руб., а общая сумма 

наказания составит 1500 рублей. И это ещё не всё — судебный 

пристав при отказе добровольно погасить задолженность ещё 

выпишет исполнительный сбор на 1000 руб. Итого 2500 рублей 

за 500-рублевый штраф! А ведь ещё есть риск загреметь за ре-

шётку на 15 суток (а опыт показывает, что судьи в последнее 

время не церемонятся со злостными неплательщиками). Да 

и обязательные работы — не самое приятное занятие (время 

подобных работ не может превышать двух часов в рабочее 

время после окончания основной работы, службы или учёбы 

и четырёх часов в выходные дни).

Не платите и после суда? В этом случае приставы могут изъять 

у вас имущество. В том числе и автомобиль. Прямо на дороге — 

например, в Чечне уже проходят рейды ГИБДД и судебных при-

ставов. Другая неприятность — запрет выезда за границу. Чтобы 

вас не пустили за границу, необходимо «набрать» 10 000 рублей 

(ст. 67 закона «Об исполнительном производстве»).

Много разговоров ходит о «письмах счастья» — штрафах, 

которые присылаются по почте. Многие уверены, что если его 

не вручили лично в руки, то, мол, и штраф «не считается». Так 

вот — это совершенно не так! Ведь если почта возвращает 

письмо обратно в ГИБДД, то штраф считается... полученным. 

И 60 дней (+10 дней на обжалование) отсчитываются с даты 

почтового штемпеля при возврате письма.

А ещё с 15 ноября 2014 года в российском законодательстве 

появилась норма, согласно которой штраф может приходить 

по... электронной почте (если вы зарегистрированы на Портале 

государственных услуг). Именно поэтому хотя бы раз в два меся-

ца проверяйте свою задолженность на сайте ГИБДД http://www.

 Автоклуб
gibdd.ru/check/fines/. Либо на сайте gosuslugi.ru надо под-

писаться на автоматическое уведомление о получении нового 

штрафа. Последняя возможность, кстати, позволит не «прово-

ронить» те самые 20 дней и получить 50% скидку.

Лимузин для президента
Первый опытный образец автомобиля из проекта «Кор-
теж», в рамках которого будет создана линейка машин 
для первых лиц государства, будет готов уже в январе 
2016 года. Об этом рассказал министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, финансирование проекта «Кортеж» не будет 

заморожено, в 2016 году, как и планировалось, будет выделено 

3,7 млрд. рублей. Как рассказал министр, все планы «не просто 

остаются в силе, они реализуются».

«По факту будет уже у нас в январе первый опытный образец. 

Никому не будем показывать. Интрига должна сохраняться 

до конца. Мы первую предсерийную партию должны в конце 

2017 года ФСО отгрузить, соответственно, на инаугурации 

увидите».

Автомобиль будет иметь уникальные не только для отече-

ственного, но и для мирового авторынка гарантии безопасно-

сти. В частности, он должен выдерживать даже наезд на мину. 

Специально для проекта разрабатываются колёса. При полном 

пробое шины и потере давления в ней автомобиль с таким 

колесом должен выйти из зоны обстрела на скорости 50 км/ч 

на расстояние не менее 50 км.

Напомним, в октябре 2015 года Научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный институт подал в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку 

на регистрацию товарного знака «Мономах». Не исключено, что 

«лимузин для президента» назовут именно так.

Выпил — вызывай такси
Для предупреждения аварийности по причине управления 
транспортом в состоянии опьянения ставропольская 
Госавтоинспекция с 21 по 31 декабря проводит широко-
масштабные профилактические мероприятия «Нетрезвый 
водитель».

— Накануне праздников по всему краю проходят многочис-

ленные предновогодние встречи и корпоративные мероприятия, 

и после употребления алкоголя далеко не все автомобилисты 

решают ехать домой на такси или общественном транспорте. 

Поэтому в эти дни будет максимально увеличено количество 

нарядов ДПС, заступающих на службу, в том числе в ночное 

время. В профилактической работе применяется уже хорошо 

зарекомендовавший себя на Ставрополье метод массированных 

отработок отдельных видов нарушений, — рассказали в отделе-

нии пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю.

Напомним, что с 1 июля 2015 года за повторное управление 

транспортом в состоянии опьянения предусмотрена уголовная 

ответственность со сроком лишения свободы до двух лет.

Госавтоинспекция Ставрополья призывает всех жителей края 

не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём 

и сообщать в полицию о лицах, управляющих автомобилями в не-

трезвом состоянии, — возможно, именно этот своевременный 

сигнал спасёт чью-то жизнь и не покалечит судьбу людей.

Кадастровым инженером Пальчи-

ковым Александром Валерьевичем, 

квалификационный аттестат 26-11-

232, тел. 8(8652) 30-00-04 — в отно-

шении земельного участка с кадастро-

вым номером № 26:11:020145:171, 

расположенного по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Р.Люксембург, 284 — вы-

полняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является Коршунова Людмила 

Михайловна.

Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Р.Люксембург,284 — 23 января 

2016 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана 

земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 480.

Возражения по проекту межево-

го плана и требования о проведении 

согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местно-

сти принимаются с 22 декабря 2015 

года по 23 января 2016 года.

Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых 

требуется согласовать место-

положение границы: г. Михай-

ловск, ул. Р.Люксембург, 286, 

26:11:020124:203

При проведении согласования 

местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный 

участок.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИП Нарыжный А.А. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА
ПО КАЧЕСТВУ - ЛАБОРАНТА

с высшим образованием в сфере пище-
вой, химической/биологической про-

мышленности, сутки через трое, доставка 
транспортом предприятия. З/п 20340 руб.

Тел. (8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А
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Подписывайтесь Подписывайтесь 
на газетуна газету

««Михайловские Михайловские 
вестивести»»

на I полугодие 2016 на I полугодие 2016 
годагода

Выходит дважды Выходит дважды 
в неделю —в неделю —

во вторник и пятницу. во вторник и пятницу. 
Цена — 369,13 Цена — 369,13 

рублейрублей

Подписаться можноПодписаться можно
в любом отделении в любом отделении 

почтовой связи,почтовой связи,
например,например,

у оператора ОПС-6у оператора ОПС-6
Балышевой Елены Балышевой Елены 

Леонидовны

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

25 декабря 2015 г. 
в ДК г. Михайловска 

с 10.00 до 17.00 
состоится 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

трикотажа для всей семьи 
и швейных изделий 
от производителей 
России и Белорусии. 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
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Будучи весьма интимным предме-

том гардероба, нижнее белье являет-

ся прекрасным подарком для люби-

мой женщины. А любимая женщина, 

в свою очередь, всегда оценит ваше 

стремление сделать ей приятный 

подарок. Но давайте разберемся, как 

сделать правильный выбор и подо-

брать максимально привлекательное 

нижнее белье, которое ваша жен-

щина с удовольствием будет носить.

Самое главное: выбирайте бельё 

по размеру. Загляните тайком на пол-

ку гардероба и выясните размер, вы 

найдёте его на бирке. Помните, он 

состоит из буквы и цифры, напри-

мер, 75В или 80А. Однако в разных 

брендах размерные линейки могут 

отличаться. В магазине «Бурлеск» 

продавец-консультант поможет 

с этим разобраться. Что касается 

трусиков, то здесь проще: раз-

мер может быть маркирован ла-

тинскими буквами: S, M, L и т. д. 

или же указан цифрами от 42 до 56.

Непосредственно выбор белья, 

пожалуй, не так-то прост. И всё 

потому, что нет универсальных 

моделей бюстгальтеров, которые 

подойдут всем женщинам. Поэтому 

рекомендуем ещё раз забраться 

в гардероб любимой и обратить 

внимание на то бельё, которое она 

предпочитает. Если у неё неболь-

шая грудь, то, скорее всего, она 

предпочитает бюстгальтеры пуш-

ап, если же природа наградила её 

большим бюстом, то обычно пред-

почтения отдаются мягким чашкам 

с широкими бретельками — не менее 

12 мм. Освоив основные понятия, 

смело отправляйтесь в магазин 

«Бурлеск», уж там-то вам помогут.

Как только вы определитесь с мо-

делью нижнего белья, обратите 

внимание на цвет и стиль комплек-

та. Это немаловажно! Как правило, 

мужчины предпочитают дарить бельё 

красного или черного цветов, но, воз-

можно, ваша девушка любит другие 

цвета — порадуйте её! Помните: 

девушкам с фарфоровой кожей идут 

комплекты пастельных тонов, блон-

динкам — голубой, розовый, нежно-

зелёный, брюнеткам — бельё на-

сыщенных оттенков. Что касается 

текстур, то в магазине «Бурлеск» 

их огромное разнообразие — шёлк, 

жаккард, кружева, атлас, бархат. Вы-

бор за вами!

Развлекательная рубр

Загляните 
в гардероб

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-962-000-66-88
АДРЕС: РЫНОК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», НАПРОТИВ СТАДИОНА «КОЛОС»
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