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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Маркетологи, как «Отче наш», усвои-
ли  местонахождение «ахиллесовой пя-
ты» потенциальных покупателей и не-
прерывно ее щекочут, взывая к луч-
шим чувствам. Стоит напомнить аудито-
рии о базовых ценностях (любви, семье, 

дружбе, детях), как они гораздо охот-
нее расстаются с деньгами. Акулы сва-
дебного бизнеса в этом преуспели. С 
традиционной выставки услуг и товаров 
«Свадебный мир Ставрополья» в крае-
вом центре вряд ли кто-то ушел без грез 

о той идиллической картинке, создан-
ной за два минувших выходных дня. 

(Подробности - на 3-й стр. в материале 
«Долго и счастливо»).

Фото Дмитрия Степанова.

В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ сообщени-
ях следствия сейчас фигу-
рирует один эпизод. В кон-
це 2015 года Е. Кильпа по-
ставила подпись на госу-

дарственном контракте, заклю-
ченном с компанией под громким 
названием «Корпорация развития 
Ставропольского края», бравшей 
на себя создание так называемого 
медиаконтента для продвижения 
продукции товаропроизводителей 
Ставрополья. В частности, брен-
дированная площадка должна бы-
ла появиться на домене Рунета, а 
на YouTube – отдельный брендиро-
ванный канал. Следователи указы-
вают на некачественное исполне-
ние работ по госконтракту, что 
якобы и пыталась скрыть Е. Киль-
па, подписав без проведения экс-
пертизы акт сдачи-приемки услуг 
на сумму более 9,9 миллиона ру-
блей. Деньги были перечислены 
исполнителю. При этом выясни-
лось, что рыночная стоимость ра-
боты была почти в десять раз ни-
же. Уголовное дело возбуждено 
по материалам управлений ФСБ 
и МВД России по Ставропольско-
му краю, уточнили в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.

Добавим, что именно эту исто-
рию «выловили» в свое время и 
ставропольские активисты. Пом-
нится, наряду с ценой привлекли 
их внимание и неадекватные сро-
ки исполнения контракта: корпо-
рация справилась всего за пару 
дней, тогда как в подробном тех-
задании были расписаны отдель-
ные пункты, на выполнение кото-
рых заказчиком отводилось до не-
скольких недель. Фактически же 
контракт был выполнен заранее. 
Правда, на местном уровне это 
тогда осталось, по сути, информа-
ционным шумом, и история не по-
лучила продолжения. Но известно, 
что материалы были отправлены 
ставропольцами в федеральный 

проект ОНФ «За честные закупки». 
Вполне ожидаемо, что в крае-

вом минэкономразвития ситуацию 
никак не комментируют. Впрочем, 
как и ранее в ведомстве не под-
тверждали упорно ходившие слу-
хи про обыски и выемку докумен-
тов, лихорадившие министерство 
в прошлом году. 

Надо сказать, что Елену Киль-
па в крае знают как профессиона-
ла высокого уровня, она руководи-
ла одной из налоговых инспекций 
в Ставрополе. В минэкономраз-
вития Е. Кильпа пришла в 2013 го-
ду. И именно ее называли в каче-
стве одной из кандидатур на пост 
главы министерства в прошлом 
году, когда его покинул зампред 
правительства СК Андрей Мурга, 
несколько лет совмещавший две 
должности. 

Вспомним, что отставку  
А. Мурги, которую никак не про-
комментировал губернатор, мно-
гие связывали со шлейфом резо-
нансных историй как раз по про-
веденным министерством госза-
купкам. Минэконом – ведомство, 
как говорится, не без бюджета, 
ведь одна из его ключевых задач 
заключается в поддержке разви-
тия малого и среднего бизнеса ре-
гиона. И ставропольская пресса, 
и активисты регулярно выискива-
ли и сообщали о победах сомни-
тельных подрядчиков (в том чис-
ле из других регионов), привле-
ченных, например, для проведе-
ния на Ставрополье «Недели ин-
новаций», организации разных вы-
ставок, оснащения многофункци-
ональных центров в крае и др. Че-
реда этих скандалов, как видим, 
пока увенчалась уголовным де-
лом в отношении первого замми-
нистра, впрочем, некоторые ис-
точники утверждают, что именно 
ее подпись украшает множество 
неоднозначных сделок минэка. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Арест, но 
домашний
В минувшую субботу Промышленный районный суд Став-
рополя до 20 мая поместил под домашний арест перво-
го заместителя министра экономического развития края 
Елену Кильпа. Накануне стало известно о возбужденном 
в отношении нее уголовном деле – чиновница подозре-
вается в превышении должностных полномочий. 

Жителям территорий, 
пострадавших от паводка, выданы 
75% сертификатов на жилье
В Ставропольском крае завершается процесс оформле-
ния и выдачи государственных жилищных сертификатов 
гражданам, пострадавшим в результате майского павод-
ка 2017 года. 

Из 414 семей, имеющих право на помощь государства в приобрете-
нии нового жилья, 309 получили государственные жилищные сертифи-
каты. В их числе 134 семьи, которые успели подобрать  квадратные ме-
тры взамен разрушенных домов. Еще 87 сертификатов на общую сум-
му более 97 млн рублей уже прошли процедуру погашения в министер-
стве ЖКХ Ставропольского края, что означает завершение сделки по 
покупке недвижимости.

- Остальные 105 семей, претендующих на господдержку, включены 
в списки, оформленные в виде распоряжения правительства Ставро-
польского края. Эти документы сейчас проходят согласование в феде-
ральных структурах. Ожидается, что в ближайшее время по ним будут 
получены положительные решения, - комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства Роман Марченко. 

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние 
полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С за-
явлениями на получение государственных жилищных сертификатов об-
ратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Совет-
ского, и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георги-
евского городских округов. 

На Ставрополье закладывают 
суперинтенсивные сады
В крае стартовала программа по закладке суперинтен-
сивных садов в личных подсобных хозяйствах. Это стало 
возможным благодаря новой форме господдержки, 
заработавшей в этом году.

- Инициатива направления грантов для личных подсобных хозяйств 
на закладку суперинтенсивных садов принадлежит губернатору края 
Владимиру Владимирову. Бюджет программы составляет 80 млн ру-
блей, потенциально это 200 участников с суммой гранта 400 тыс. ру-
блей, - заявил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Представители семи личных подсобных хозяйств Минераловодского го-
родского округа, прошедших 23 марта конкурсный отбор, получили гран-
ты на развитие.  Пилотным проектом стало хозяйство в селе Гражданском,  
именно здесь первыми разбили суперинтенсивный сад. Всего в крае дан-
ный проект реализуется в пяти районах - Андроповском, Георгиевском, 
Ипатовском, Минераловодском и Предгорном. Отметим, что в крае по срав-
нению с прошлым годом на 120 млн рублей увеличены меры господдержки 
промышленного садоводства, достигнув отметки почти в 300 млн рублей.

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

и органов  исполнительной власти  СК).

ТУРНИР

И
ГРЫ в подгруппах нача-

лись еще в минувшие вы-

ходные. За призы этих по-

пулярных соревнований в 

шести возрастных груп-

пах поспорят 70 команд. Гео-

графия турнира, как никогда, 

обширна: кроме представите-

лей Ставрополья и республик 

СКФО и ЮФО в них также уча-

ствуют юные игроки из Пскова, 

Белгорода и Казани, Донбасса, 

Сухуми и Гудауты.

С. ВИЗЕ. 
Фото пресс-службы губернатора.

Памяти Владислава Духина

В ЭТИ ЧЁРНЫЕ ДНИ  
МЫ ВМЕСТЕ

О жертвах трагедии, произошедшей 25 мар-
та в Кемерово, скорбит вся страна. По по-
следним данным, пожар в ТРЦ «Зимняя виш-
ня» унес жизни как минимум 64 человек. От 
имени ставропольцев глубокие соболезно-
вания в связи с гибелью людей выразил гла-
ва региона Владимир Владимиров. В теле-
грамме, направленной в адрес губернато-
ра Кемеровской области Амана Тулеева, в 
частности, говорится: «Трагедия, унесшая 
десятки жизней детей и взрослых, принес-
шая горе во множество семей, никого не мо-
жет оставить равнодушным. Она наполняет 
болью наши сердца. В эти черные дни мы 
вместе с кемеровчанами скорбим по погиб-
шим, желаем скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим». В Ставрополе про-
шли стихийные акции сопереживания и со-
болезнования жертвам трагедии.

А. ПУШКАРЕВ.

СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ
Вчера еженедельное рабочее совещание в 
Думе края под председательством Генна-
дия Ягубова началось с минуты молчания 
по погибшим при пожаре в Кемерово. Де-
путаты сошлись во мнении, что эта страш-
ная трагедия обнажила необходимость 
проверки безопасности краевых торгово-
развлекательных центров. Вспомнили и о 
наступлении пожароопасного сезона в ле-
сах. С 1 мая на Ставрополье будет взимать-
ся курортный сбор, в связи с чем потребова-
лись корректировки закона об администра-
тивных правонарушениях. Юрий Гонтарь со-
общил, что начата работа над возможностью 
присвоения населенным пунктам края зва-
ний, связанных с яркими историческими 
событиями, произошедшими на их терри-
тории. И в завершение совещания зампред 
Думы Александр Кузьмин отметил, что сре-
ди регионов, страдающих от загрязнения 
атмосферного воздуха, наш край, как про-
звучало на заседании комитета по экологии 
Госдумы России, не числится. 

Ю. ПАВЛУШОВА.

ДЕВУШКИ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

В управлении Росгвардии по Ставрополь-
скому краю, сообщила пресс-служба ве-
домства, шесть девушек-военнослужащих 
приняли присягу. Воинский ритуал прово-
дился в территориальном органе впервые с 
момента образования Росгвардии и в пред-
дверии Дня Росгвардии, который отмечает-
ся 27 марта. Начальник управления Николай 
Олехнович поздравил девушек и пожелал им 
успехов в службе.

В. ЛЕЗВИНА.

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ
Ежегодный городской конкурс детского во-
кального творчества «Созвездие талантов» 
собрал одаренных школьников Ставрополя 
на одной сцене. Свои вокальные способно-
сти продемонстрировали 40 юных исполни-
телей. Жюри конкурса отметило мастерство 
Анастасии Ильяшовой, Елизаветы Денисо-
вой, Дарьи Пристенко, Антонины Ивченко, 
Алины Манасян и других юных исполните-
лей. А Гран-при конкурса получила Виолет-
та Каграманян, представлявшая гимназию 
№ 9.

А. ФРОЛОВ.

ПРОЩАНИЕ С «БУКВАРЁМ»

В Невинномысске юных посетителей фили-
ала № 6 центральной библиотеки и воспи-
танников детской школы искусств связыва-
ет давняя и крепкая дружба. Площадка для 
нее - литературно-музыкальный клуб «По-
пурри». На днях здесь ребята ознакомились 
со старинными русскими обычаями и смог-
ли на время перенестись в княжескую све-
телку и крестьянскую избу. В ходе посиделок 
библиотекарь Г. Хандакова также рассказа-
ла школьникам о секретах рукодельниц, ко-
торые из обычных вещей делали настоящие 
произведения искусства. А затем в храни-
лище знаний прошел необычный праздник - 
«Прощание с «Букварем». В нем приняли уча-
стие первоклассники, овладевшие грамотой. 
Ребят ознакомили с раритетными изданиями 
азбук и букварей, по которым учились их ро-
дители, бабушки и дедушки. Также дети раз-
гадали премудрые загадки и разыграли ве-
селый «буквенный» спектакль. 

А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по СК.

Фото ЦГБ Невинномысска.

В 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ края 
даже появились в связи с этим 
некие графики, характеризу-
ющие явку и результаты голо-
сования под названием «став-

ропольское чудо». Глядя на них, 
как сказано в одном из интернет-
ресурсов, специалист-математик 
смеялся несколько минут. Я также 
посмотрела на сии двухмерные ди-
аграммы. Однако смеяться мне со-
всем не захотелось. Понятно, чело-
век должен заработать. А вот просто 
избирателю эти изображения мало 
о чем говорят. Изыски от отсутствия 
реальной интриги… 

Если говорить простым языком, 
на местах очень старались пре-
взойти результат прошлых пре-
зидентских выборов. И надо ска-
зать, это получилось. В особенно-
сти на Ставрополье. Но ощущение, 
что перестарались. Административ-
ный ресурс, как бы ни открещива-
лась от него действующая власть, 
таки включен был. А иначе как объ-
яснить, считает координатор пар-
тии «ЯБЛОКО» Валерий Ледовской, 
что почти на полусотне участков 
явка была практически идентична -  
85 процентов плюс-минус десятая в 
ту или иную сторону.

Он отметил, что никто не сомне-
вается, что реальное преимущество 
было у Путина. Однако стремление 
угодить сыграло дурную шутку. Воз-
можно, всем была предложена при-

мерно одна и та же планка. Вот и по-
лучились результаты-«близнецы». 
Показатель явки на 20 процентов 
выше, чем шесть лет назад, когда 
также выбирали президента. Даже 
на фоне республик СКФО, так сла-
вящихся единодушием на выборах, 
мы выглядели феерично. Наверня-
ка, по его мнению, в пользу главно-
го кандидата «отщипнули» у всех 
соперников по чуть. Вот и недосчи-
тался Явлинский голосов. По пред-
варительным подсчетам, отметил 
он, у «яблочного» кандидата долж-
но было быть на Ставрополье ми-
нимум полтора процента. Еще по-
сетовал мой собеседник на то, что 
слишком много было проголосовав-
ших на дому. «Да такое количество 
физически, - отметил Ледовской, - 
не смогли бы обслужить».

Агитировавший на этих выборах 
за Павла Грудинина некогда демо-
крат Сергей Попов несколько дней 
стоял в пикете сотоварищи в сквере 
Декабристов у ДК имени Гагарина. 
Жалуется, что совершенно закон-
ной акции, согласованной предва-
рительно с администрацией Став-
рополя, пытались помешать. Неод-
нократно подходили полицейские 
чины и спрашивали разрешение. 
«Не понимаю, почему люди в форме 
были не в курсе. Или это была сво-
его рода психологическая атака?». 
А одна женщина, по его словам, со-
рвала совершенно безобидный пла-

кат «Национально-патриотические 
силы - за Грудинина» и пыталась 
топтать его ногами. На сайте по-
стоянно действующего совеща-
ния национально-патриотических 
сил России (ПДС НСПР), которые 
и представлял С.  Попов, а также на 
странице в ���eboo� было опубли-���eboo� было опубли- было опубли-
ковано обращение, говоря его сло-
вами, о «гонениях и преследова-
ниях доверенного лица кандидата 
в Президенты РФ П. Грудинина». В 
том числе о том, что приходили к не-
му домой и пытались узнать у доч-
ки его телефон. «Я расцениваю это 
как давление на меня и мою семью», 
- прокомментировал он сей факт. 
И рассказал, как на участке № 25 в 
Ставрополе их наблюдателя не до-
пускали до избирательных урн. А та 
хотела подойти ближе, потому что с 
места, отведенного для наблюдате-
лей, ничего не было видно. Дело за-
кончилось протоколом и судом. За-
просили в связи с этим видеозапись 
с избирательного участка. Все УИ-
Ки, как известно, были оборудова-
ны аппаратурой для видеонаблю-
дения. 

Этот факт мы попросили проком-
ментировать председателя крае-
вой избирательной комиссии Ев-
гения Демьянова. Вначале после-
довал ожидаемый ответ. Сообще-
ния о нарушениях поступали в тер-
риториальные и участковые комис-
сии, а собственно в краевую не бы-

А был ли мальчик? ло. Подобными случаями занима-
ются правоохранительные органы, 
а видео обязан предоставить тех-
нический администратор выборов 
- «Ростелеком». То есть избирком 
вроде бы и ни при чем... Но ведь о 
результатах выборов перед ЦИКом 
отчитывался именно избирком.

Разговор, однако, все же был 
продолжен. Демьянов безошибоч-
но назвал именно тот участок, о ко-
тором идет речь. И подтвердил, что 
действительно пришел запрос из су-
да с просьбой предоставить видео- 
запись. Все дело в том, что наблю-
датель мешала работать комиссии, 
поэтому ее и попросили с участ-
ка. Оказывается, тайное все равно 
становится явным, хоть и не сразу, 
а по настойчивому требованию. Су-
дебное решение пока не принято. И 
спор должна разрешить именно ви-
деозапись, которую не подкупишь.

Аналогичное судебное разбира-
тельство, по информации Демьяно-
ва, состоялось в Ессентуках. Удали-
ли с избирательного участка наблю-
дателя, который пытался фотогра-
фировать списки избирателей, что 
запрещено законом о защите пер-
сональных данных. Фемида сочла 
предпринятое действие правиль-
ным.

Выборы прошли, а эмоции еще 
не остыли. Но послевыборные де-
баты всегда напоминают маха-
ние кулаками после драки. Давай-
те, мол, братцы, пошумим, чтоб не 
скучно было. А может, подготовим-
ся к следующей президентской кам-
пании? Шесть лет можно спать спо-
койно. Смены власти не предвидит-
ся. Люди сделали свой выбор. По-
живем - увидим, каково оно будет 
дальше. Предвыборных обещаний, 
в том числе из стана победившего 
кандидата, раздавалось много.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Эта фраза, ставшая крылатой благодаря роману Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», 
превратилась в русском языке в устойчивое выражение, означающее сомнение в существо-
вании некоего факта. Так же выглядят сомнения в справедливости выборов, после того как 
Центризбиркомом уже озвучены их итоги. В данном случае речь идет, конечно, о недавних 
выборах президента, в результате которых, кстати, никто не сомневался. Это данность. Но 
политологам все равно надо как-то обыграть тему, чтобы не было все так уж гладко…

27 марта - День войск Росгвардии
 «За этот небольшой период Росгвардия закрепила за собой репу-

тацию надежного звена в отечественной правоохранительной системе, 
подчеркивает в своем поздравлении губернатор Владимир ВЛАДИ-
МИРОВ. - Те, кто стоят в ее строю, достойно продолжают лучшие тра-
диции российских защитников законности и порядка. Это в полной ме-
ре подтверждается сотрудниками и военнослужащими управления Рос-
гвардии по Ставропольскому краю. Ваши профессионализм, мужество 
и верность присяге являются надежной опорой безопасности и благо-
получия региона – залогом его дальнейшего уверенного развития. От-
дельную благодарность выражаю командованию и бойцам территори-
ального управления Росгвардии за активное участие в ликвидации по-
следствий майского паводка прошлого года».

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий ЯГУБОВ 
поздравляет сотрудников управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
«Вы стоите на страже закона, защищаете целостность государства, обе-
спечиваете безопасность его граждан, - отмечает он. - На ваших пле-
чах сегодня лежит большая ответственность – борьба с преступностью 
и целым рядом угроз. Вы с честью с ней справляетесь и самоотвержен-
но выполняете свой долг, рискуя жизнью. Ваш профессионализм, вер-
ность присяге и любовь к Родине заслужили уважение. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений в службе!». 

Вчера в Ставрополе открылся 
XVIII детский футбольный турнир, 
посвященный памяти Героя России 
Владислава Духина. В церемонии 
открытия принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. 
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Итоги, судьи, перспективы
Семинар-совещание по итогам работы за 2017 год провели 
судьи Ставропольского края. 

Его открыл и вел председатель Ставропольского краевого суда Е. Ку-
зин. Представителей судейского корпуса края приветствовали губерна-
тор Ставрополья В. Владимиров, председатель краевой Думы Г. Ягубов и 
другие официальные лица.

Итоги работы судебной системы в прошлом году сочтены позитивны-
ми. По первой инстанции было рассмотрено почти 470 тысяч уголовных, 
административных, гражданских дел и дел об административных наруше-
ниях. Это на 8,6 процента больше прошлогоднего уровня. Уголовные де-
ла составляют всего 3,3 процента, гражданские - почти половину. Осталь-
ные - дела административные и об административных правонарушениях. 
Так что основная нагрузка по-прежнему на мировых судьях. Примета года 
- создание новой традиции. Вновь назначенные судьи теперь принимают 
присягу в историческом музее «Россия - моя история». А среди основных 
задач нынешнего года - начало работы с 1 июня коллегий присяжных за-
седателей в районных и гарнизонных судах.

В. ЛезВИна.

на Ставрополье продолжится 
работа выездных бригад 
медспециалистов
В правительстве Ставропольского края состоялся брифинг, 
темой которого стало развитие отрасли регионального 
здравоохранения. 

Министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров отметил, что глав-
ная цель проводимой в последние го-
ды модернизации – обеспечение до-
ступности высококвалифицирован-
ной медицинской помощи для жите-
лей Ставрополья. 

В целях расширения лечебно-
профилактической сети в крае ведет-
ся подготовка проектно-сметной до-
кументации строительства новых дет-
ского и взрослого корпусов Ставро-
польской краевой клинической боль-
ницы, еще одного корпуса краевого 
кардиологического центра. Губерна-
тором края Владимиром Владимиро-
вым дано поручение по подготовке к расширению регионального онколо-
гического центра. 

Кроме того в текущем году открыты детская поликлиника в городе Ми-
неральные Воды и новая поликлиника в Юго-Западном микрорайоне Став-
рополя – в перспективе там планируется оказание более 80 видов меди-
цинской помощи, будут работать четыре кафедры Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета, где консультативный прием па-
циентов будут вести представители профессорско-преподавательского 
состава вуза. Запланировано строительство еще четырех крупных лечеб-
ных учреждений. 

Капитальный ремонт в 2018 году идет в 54 медучреждениях городов и 
районов края, на эти цели предусмотрено 740 миллионов рублей. 

Для жителей отдаленных небольших населенных пунктов продолжает-
ся проект по проведению выездных консультаций специалистов краевых и 
районных лечебных учреждений. График посещения территорий края вра-
чами узких специализаций расписан на весь год. 

С января текущего года от 250 до 290 бригад медиков посещают бо-
лее 150 населенных пунктов ежемесячно. Очередной выезд запланиро-
ван на 15 апреля. 

Виктор Мажаров подчеркнул, что проведение обследований и консульта-
ций в выходные дни способствует большей доступности их для населения. 
Вместе с тем дополнительно осуществляются выезды и в будни. С начала 
года на таких приемах в крае побывали в целом свыше 70 тысяч человек.

Ведущаяся работа, отметил министр, помогает выявлять серьезные па-
тологии на ранней стадии, а значит, повышает процент успешного лече-
ния. Так, с начала года по итогам обследований, проведенных только спе-
циалистами краевой больницы, были осуществлены высокотехнологич-
ные операции для 37 пациентов.

О внедрении передовых технологий в сфере здравоохранения журнали-
стам рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической боль-
ницы Ростислав Можейко.

Он напомнил, что в текущем году в Ставрополе впервые в Северо-
Кавказском федеральном округе провели успешную операцию по транс-
плантации почки. В ближайшей перспективе пересадка других важных ор-
ганов человека – печени и сердца. 

Кроме того специалистами больницы дан успешный старт ортопе-
дической хирургии, которая позволяет проводить заместительное вме-
шательство на мелких суставах, избавляя пациентов от болей и инва-
лидности. 

Также в марте 2018 года впервые на Северном Кавказе ставропольские 
врачи начали проводить операции из сферы онкологической ортопедии: 
накануне молодому пациенту удалена поразившая кость опухоль, благо-
даря новым медицинским технологиям конечность сохранена. Теперь со-
вместно с коллегами из краевого онкологического диспансера врачи кра-
евой больницы работают над реабилитацией больного. 

Жители Ставрополья
в прошлом году 430 тысяч 
раз обратились к государству 
через Интернет 
По поручению губернатора Ставропольского края  
Владимира Владимирова министр энергетики, промыш-
ленности и связи Виталий Хоценко провел заседание  
совета по информатизации и защите информации  
при правительстве региона. 

Первый вопрос повестки заседания касался развития портала «Госус-
луги» на Ставрополье. В соответствии с докладом начальника отдела ин-
форматизации и организации предоставления государственных услуг 
министерства Матвея Кривошеева, за 2017 год жители Ставропольского 
края обратились к органам власти всех уровней через интернет-порталы 
429837 раз.

Основной объем заявлений пришелся на федеральные органы государ-
ственной власти: 267924 заявления жители региона подали им через пор-
тал gosuslugi.ru. Еще 74329 заявлений через этот же портал было направ-
лено органам государственной власти Ставропольского края. Среди субъ-
ектов Российской Федерации Ставрополье занимает по этим показателям 
23-е и 16-е места соответственно. Региональный портал 26gosuslugi.ru, по 
уточненным данным, за 2017 год принял 87584 заявления в органы крае-
вой и муниципальной власти. 

- Объем заказанных «электронными гражданами» края государствен-
ных и муниципальных услуг в Интернете на всех уровнях власти вырос в  
5 раз за 2017 год: с 81 до 430 тысяч обращений, а за два месяца 2018 года 
подано уже 150 тысяч заявлений во все уровни органов власти, – отметил 
по итогам выступления министр Виталий Хоценко.

На заседании совета обсуждались факторы, повышающие привлека-
тельность и доступность порталов госуслуг. Как было отмечено, это, в част-
ности, решение Правительства Российской Федерации по предоставлению 
скидки на госпошлины для услуг, заказанных и оплаченных через Интернет, 
а также поручения губернатора, в рамках которых в крае повышается до-
ступность как проводного, так и мобильного Интернета, улучшается каче-
ство и количество предоставляемых в Сети краевых услуг, а также повы-
шается количество точек доступа, где можно зарегистрироваться на пор-
тале, – стационарных пунктов уже 882, также действуют мобильные груп-
пы специалистов центра информационных технологий и администраций 
муниципалитетов.

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

и органов исполнительной власти СК).

нам угрожает мраморный клоп 
Управление Россельхознадзора по Ставрополью 
и Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что 
на территории Краснодарского края зарегистрирован 
новый карантинный объект – коричнево-мраморный клоп. 

Высока вероятность проникновения этого вредителя на Ставрополье в 
грузах со строительными конструкциями, саженцами и растительной про-
дукцией. Мраморный клоп повреждает практически все плодовые и бахче-
вые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, 
сою и кукурузу. Насекомое может питаться цветами гибискуса, плодами 
паслена черного, шпинатом, спаржей, стручками фасоли. В наших клима-
тических условиях мраморный клоп чувствует себя отлично.

Для людей он не представляет угрозы, разве что создает дискомфорт, 
когда пытается найти место для зимовки в здании. В случае опасности на-
секомое выделяет резкий неприятный запах, напоминающий запах скун-
са, кинзы или жженой резины. Это может вызывать аллергические реак-
ции у людей.

О случаях появления вредителей просьба сообщать на «горячую линию» 
названного управления Россельхознадзора по тел. (8-8652) 23-30-13 и те-
лефону доверия (8-8652) 23-14-62. Информацию также можно оставить 
на сайте http://rsn-sk-26.ru в разделе «Электронная приемная».

е. МоЖеВИтИна.

Что показала сельхозпе-
репись, каково состояние 
аграрного комплекса нашего 
края, какие изменения 
произошли в нем за 10 лет - 
об этом рассказал замести-
тель врио руководителя 
управления Федеральной 
службы госстатистики по 
СКФо И. ХАлУПОВСКИй.

-Д
ОлЯ сельского хозяйства в 
общекраевом валовом реги-
ональном продукте состави-
ла 17,2%, в Российской Фе-
дерации – 5,2%, - отмечает 

И. Халуповский. - По производству 
зерна Ставрополье занимает тре-
тье место в России. Ведущие пози-
ции у нас и по другим видам продук-
ции растениеводства: по выращива-
нию сахарной свеклы - седьмое ме-
сто, овощей и подсолнечника – де-
вятое. В животноводческой отрасли 
краю принадлежит четвертое место 
в производстве мяса, двенадцатое в 
производстве молока.

В 2017 году продукции сельского 
хозяйства в крае было произведено 
на 203,9 миллиарда рублей. Две тре-
ти объема производят сельхозорга-
низации, почти пятую часть - хозяй-
ства населения, 13 процентов - фер-
мерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.

- Игорь Михайлович, с момен-
та проведения сельхозпереписи 
2006 года прошло 10 лет. Что из-
менилось в сельском хозяйстве 
края, какие структурные сдвиги 
произошли?

- Анализируя предварительные 
итоги, можно отметить, что в крае, 
как и в России в целом, идет процесс 
укрупнения сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Их общее количество в на-
шем регионе снизилось на четверть (с 
945 в 2006 году до 719 в 2016-м), одна-
ко площадь сельхозугодий, общая по-
севная площадь на одно хозяйство вы-
росли на 27 и на 34 процента соответ-
ственно. Поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось в 1,7 раза, а пого-
ловье птицы – в 4,2 раза. Одновремен-
но с укрупнением сельхозорганизаций 
происходит укрупнение крестьянских 
(фермерских) хозяйств. По данным пе-
реписи, их число уменьшилось с 5491 
в 2006 году до 5027 в 2016 году. При 
этом площадь сельхозугодий на одно 

хозяйство увеличилась в 2,3 раза, по-
севная площадь – в 1,8 раза. Поголо-
вье КРС увеличилось в 2,6 раза, сви-
ней – в 2,3 раза.

Процесс укрупнения происходит 
под влиянием условий ведения хо-
зяйственной деятельности. Сегод-
ня крупным компаниям легче полу-
чить кредиты и государственную под-
держку. По предварительным данным 
переписи, доля крупных сельхоз-
организаций, получавших кредитные 
средства, составила 44,7%, дотаций 
и субсидий за счет государства – 77 
процентов. Для сравнения: доля фер-
мерских хозяйств, получавших кре-
диты, составила лишь 9,3%, дотации 

и субсидии получили 16,4 процента.
- Какие изменения произошли в 

растениеводческой отрасли края?
- В структуре производства про-

дукции сельского хозяйства края до-
ля растениеводства составляет 72% 
(в 2006 г. - 64%). Площадь использу-
емых сельхозугодий в крае увеличи-
лась и составила 4,8 млн га. Причем 
площадь сельхозугодий, использу-
емых сельхозорганизациями, за 
десять лет уменьшилась на 11,5%  
(с 4 млн до 3,6 млн га), крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами - увели-
чилась в 1,8 раза (с 0,7 до 1,2 млн га). 
По предварительным итогам перепи-
си, в крае площади кормовых культур 

в сельхозорганизациях сократились 
более чем в два раза. 

- Как изменились динамика и 
структура в животноводстве?

- В этой отрасли произошли суще-
ственные изменения: в сельхозорга-
низациях количество птицы увеличи-
лось в три раза, свиней - на 8,2 про-
цента. Поголовье крупного рогатого 
скота, напротив, уменьшилось на 6,4 
процента. Его структура тоже изме-
нилась. Если в 2006 году скот молоч-
ного направления составлял две тре-
ти от общего поголовья, то в 2016-м – 
меньше половины. Снизилась на 41% 
численность овец и коз. В крестьян-
ских хозяйствах поголовье крупно-

го рогатого скота увеличилось в 3,5 
раза, в том числе коров – в пять раз. 
Число птицы выросло в 2,3 раза, овец 
и коз – в 5,1 раза. Количество свиней 
снизилось на 48,2%.

- Какие изменения произош-
ли в хозяйственной деятельно-
сти индивидуальных предприни-
мателей, в личных подсобных хо-
зяйствах населения?

- Количество индивидуальных 
предпринимателей, принявших уча-
стие в переписи, увеличилось в 2,5 
раза. Доля осуществлявших сель-
хоздеятельность в общем количе-
стве снизилась с 60 до 37 процен-
тов. То есть предприниматели реги-
стрируются, но по различным причи-
нам не работают. 

Число личных подсобных хозяйств 
населения увеличилось на 1,6%, но 
производящих сельхозпродукцию 
стало меньше на 8,7%. В них, как и 10 
лет назад, основной целью произ-
водства является самообеспечение 
продовольствием (99,3% хозяйств). 
Основные культуры, возделываемые 
населением, -  картофель (41%) и ово-
щи (26%). Поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах населения со-
кратилось на треть. Численность сви-
ней снизилась более чем в два раза, 
птицы – на треть, овец и коз – на 10 
процентов. Снижение темпов произ-
водства в хозяйствах населения на-
блюдается и по России в целом. Та-
кую тенденцию можно связать с до-
ступностью продуктов питания для 
сельских жителей.

 - Какие характеристики трудо-
вых ресурсов были получены по 
итогам ВСХП 2016 года? Что из-
менилось за 10 лет?

- Основную долю (77%) занятых в 
АПК составляют работники сельхоз-
организаций. Их численность за 10 
лет сократилась на 47% и составила 
50,4 тысячи человек. В крестьянских 
хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей число трудящихся со-
ставило 14,9 тыс. человек, что мень-
ше, чем в 2006 г., на 11,4%. Из посто-
янных работников сельхозорганиза-
ций основную долю составляют муж-
чины и женщины старше 30 лет. Похо-
жее соотношение складывается и по 
стране в целом.

Окончательные итоги Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года будут подведены в IV квар-
тале нынешнего года. Их размещение 
в общем доступе на сайтах Росстата и 
Северо-Кавказстата (в восьми томах) 
будет осуществляться в течение года.

Подготовил а. РУСаноВ.

Что показала сельхозперепись?
В июле-августе 2016 года на Ставрополье, как и во всех регионах РФ, прошла Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. В конце 2017 года были подведены предварительные итоги. 

о
ТКРыВАЯ заседание, Алек-
сандр Золотарёв отметил:

- Наши курорты меняются, 
обновляется инфраструктура, 
открываются новые объекты 

размещения отдыхающих, создают-
ся эффективные туристические про-
граммы. Площадка координационно-
го совета позволяет нам сверить ча-
сы, обсудить все волнующие вопро-
сы. 

Вице-премьер ПСК напомнил, 
что из года в год, начиная с майских 
праздников, поток туристов, приез-
жающих на Кавказские Минераль-
ные Воды, резко возрастает. К та-
кому наплыву гостей надо готовить-
ся уже сейчас. Курорты должны быть 
убранные, нарядные, нужно разрабо-
тать программы для отдыхающих. И 
конечная цель органов государствен-
ной власти края заключается в том, 
чтобы люди захотели вновь приехать 
на курорты Кавказских Минераль-
ных Вод.

О том, как Кавминводы готовятся к 
высокому сезону – 2018, членам коор-
динационного совета подробно рас-
сказали представители руководства 
Железноводска, Ессентуков, Кисло-
водска и Пятигорска. Судя по их до-
кладам, во всех городах-курортах к 
высокому сезону существенно обнов-
лена курортная инфраструктура, мо-
дернизирована сфера услуг, открыты 
новые туристические маршруты.

В итоговом документе заседания 
координационный совет рекомендо-
вал властям городов КМВ обратить 
особое внимание на ликвидацию не-
санкционированных свалок и мест 
стихийной торговли, упорядочение 
установки рекламных конструкций.

Другой актуальный вопрос - про-
грамма открытия высокого курортно-
го сезона. С основным докладом вы-
ступил министр туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского 
края Александр Трухачёв. Первым 
делом он пояснил, что, хотя в каж-
дом городе-курорте разрабатывают 
свои сценарии праздника, губерна-
тор поставил перед минтуризма за-
дачу подготовить и сводную програм-
му праздничных мероприятий в реги-
оне. Это позволит избежать ненужно-
го дублирования, скоординировать 
общекурортные мероприятия. 

Александр Трухачёв сообщил, что 
по согласованию с главой края Вла-
димиром Владимировым решено во 
всех городах-курортах КМВ прове-
сти торжественное шествие сотруд-
ников санаторно-курортных учреж-
дений под брендом «Парад курорта».

Высокий курортный 
сезон откроют парадом
В Ессентуках под председательством вице-премьера краевого правительства Александра Золотарёва 
состоялось заседание координационного совета по вопросам развития туристско-рекреационного 
комплекса Ставрополья. Его участники обсудили такие злободневные темы, как открытие 
высокого сезона и развитие курортной инфраструктуры.

Он отметил, что в последние го-
ды все более популярным становит-
ся событийный туризм. А поскольку 
на Кавминводы многие туристы при-
езжают из года в год, то необходимо 
каждый раз их удивлять, показывать 
что-то новое: 

- В этой связи краевое правитель-
ство приняло решение о проведении 
ряда событийных мероприятий, кото-
рые помогут показать наши курорты 
лицом как российским, так и зарубеж-
ным туристам. 

В их числе министр назвал риста-
лища ратников в исторических доспе-
хах у подножия горы Железной, кур-
сирование исторического поезда 
между городами-курортами, а так-
же различные гала-концерты и фе-
стивали.

Например, в Кисловодске сразу 
после праздника открытия высокого 
курортного сезона состоится гранди-
озный Всероссийский форум «Здрав-
ница – 2018», а вслед за ним фести-
валь национальных культур «Госте-
приимный Кисловодск».

Непосредственно программа от-
крытия высокого курортного сезо-
на начнется 25 мая. То, что в этот же 
день тысячи школьников будут тради-
ционно отмечать «последний звонок», 
по мнению министра, станет еще од-
ним плюсом.

Не менее актуальным было и об-
суждение готовности муниципальных 
образований к проведению экспери-
мента по развитию курортной инфра-

структуры за счет средств курортно-
го сбора. До вступления в силу Феде-
рального закона «О проведении экс-
перимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае», а также со-
ответствующего закона СК осталось 
совсем немного. 

Представители администраций 
городов-курортов доложили членам 
координационного совета, что они 
проработали все вопросы с налого-
вой службой. А также выявили тех го-
рожан, которые регулярно сдают ком-
наты приезжающим. Часть из них уже 
согласилась взимать курортный сбор 
с квартирантов и перечислять его на 
счета муниципалитета. С остальными 
власти активно ведут разъяснитель-
ную работу. 

Не обошлось без критических за-
мечаний. В частности, Николай Му-
рашко, генеральный директор ООО 
«Курортное управление» (холдинг), 
объединяющего все профсоюзные 
здравницы Кавминвод, не согласен с 
системой штрафов, которые предла-
гается взыскивать с санаториев (как 
операторов курортного сбора) за то, 
что кто-то из отдыхающих не запла-
тит сбор. 

Александр Золотарёв поручил 
профильному министерству в бли-
жайшее время завершить разра-
ботку соответствующих норматив-
ных правовых актов и регулярно про-
водить семинары для представите-

лей объектов размещения отдыха-
ющих, чтобы выработать эффектив-
ные механизмы взимания курортно-
го сбора.

Самое главное в этой работе - про-
зрачность использования средств ку-
рортного сбора. Когда люди увидят, 
что их деньги идут на конкретные 
проекты развития курортной инфра-
структуры, то недоразумения отпадут 
сами собой. По предложению Алек-
сандра Золотарёва представители 
всех городов-курортов рассказали, 
на какие инфраструктурные проек-
ты после общественных обсуждений 
они намерены использовать получен-
ные средства. 

Главный архитектор Пятигорска 
Никита Шолтышев представил ви-
деопрезентацию, каким станет парк 
«Цветник» после реконструкции за 
счет курортного сбора. Замести-
тель главы администрации Ессенту-
ков Михаил Баскин представил бу-
дущий курортный бульвар, который 
через подземный переход соеди-
нит Курортный парк с расположен-
ным по другую сторону железной до-
роги парком Победы. Заместитель 
главы администрации Кисловодска 
Александр Данилов рассказал, как 
на средства курортного сбора будет 
создаваться единая пешеходная зо-
на от Курортного бульвара через при-
вокзальную площадь и Шаляпинский 
спуск до Каскадной лестницы. А гла-
ва Железноводска Евгений Моисеев 
доложил, что львиную долю курорт-
ного сбора горожане предлагают на-
править на реконструкцию полураз-
рушенного терренкура вокруг горы 
Железной. 

Завершилось заседание коорди-
национного совета докладом пер-
вого заместителя министра туризма 
и оздоровительных курортов СК Ев-
гения Ступникова о создании рабо-
чей группы для разработки концеп-
ции развития Кавказских Минераль-
ных Вод. 

Рабочая группа, в которую вой-
дут авторитетнейшие представите-
ли санаторно-курортной отрасли, ор-
ганов госвласти края, муниципалите-
тов и Общественной палаты СК, бу-
дет наделена весьма широкими пол-
номочиями. Есть надежда, что таким 
образом удастся ускорить создание 
судьбоносного для курортного реги-
она документа, которому правитель-
ство края придает первостепенное 
значение.

нИКоЛай БЛИзнюК.
Фото автора.

• Заседание координационного совета ведет 
 вице-премьер ПСК Александр Золотарёв. 
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профсоюзы

К
АК отмечалось, для всего работающего населения Рос-
сии 2017 год ознаменовался  благодаря настойчивости 
профсоюзов знаковыми решениями руководства стра-
ны и Конституционного суда РФ. Это  уравнивание мини-
мального размера оплаты труда  и величины прожиточного 

минимума, законодательное закрепление механизма индекса-
ции МРОТ, установление компенсационных выплат. Однако ин-
дексация заработной платы не компенсирует падения покупа-
тельной способности, не повышаются пособия по безработице, 

остаются вопросы по начислению, расчету и индексации пен-
сий. Ставрополье остается в шестом десятке среди регионов 
РФ по уровню жизни. Уменьшаются  реальные доходы населе-

ния, численность рабочей силы, ускорился миграционный от-
ток населения.  Поэтому профсоюзы края поддержали реше-
ние ФНПР  в необходимости проведения Первомая. Трудящи-
еся не могут не отстаивать свои права. Иначе их  «затопчут», 
даже не  в переносном смысле этого слова. И профсоюзам не-
обходимо принимать решения, которые способны реально по-
мочь людям, которые живут на зарплату.

Л. КоВаЛеВСКая. 

ЧтоБы не «затоПтаЛИ»
Профсоюзные лидеры Ставрополья обсудили  
участие профсоюзов края во Всероссийской  
первомайской акции ФнПР. 

Гвардейским 
десантникам 
45 лет
ненастная погода не смог-
ла помешать торжествам 
по случаю празднования 
45-летия 21-й отдельной 
воздушно-десантной 
Ставропольской казачьей 
бригады, на базе которой 
был сформирован 247-й 
Гвардейский десантно-
штурмовой Кавказский 
казачий полк. 

Праздник начался с церемо-
ниала возложения цветов к мемо-
риалу погибшим воинам на Аллее 
Героев-десантников. личный со-
став полка поздравил губернатор 
Владимир Владимиров, отметив-
ший, что за прошедшие годы вои-
ны полка покрыли себя неувядае-
мой славой и снискали заслужен-
ное уважение земляков. 

Десантников поздравил с днем 
образования части и врио коман-
дира полка Александр Юдин. Как 
прозвучало, за 45 лет более двух 
с половиной тысяч военнослужа-
щих ДШП награждены орденами 
и медалями, а десяти из них при-
своено звание Героев Российской 
Федерации.

Награждение достойных и 
встречи друзей-однополчан на-
долго запомнятся хозяевам и 
многочисленным гостям.  

С. ВИзе.
По материалам пресс-

службы губернатора.

недоплатили 
полмиллиарда 
По итогам прошлого года  
индивидуальные пред-
приниматели недоплати-
ли 500 млн рублей страхо-
вых взносов, констатиру-
ют в краевом управлении 
ФнС России. 

Уточним, что ежегодно «инди-
видуалы» должны отчислять по 
23400 рублей в Пенсионный фонд 
и 4590 рублей в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 
Налоговики уточняют, что к непла-
тельщикам будут применены ме-
ры принудительного взыскания. 
В частности, могут быть приоста-
новлены операции по счетам, на-
ложено взыскание на имущество 
и денежные средства на счетах, 
в том числе на зарплату. Обязан-
ность по уплате страховых взно-
сов у человека возникает с мо-
мента приобретения статуса ин-
дивидуального предпринимателя 
и до момента исключения из со-
ответствующего Единого госре-
естра в связи с прекращением 
деятельности.

ю. ПЛатоноВа. 
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СОЦЗАЩИТА

КОНКУРС

ЭХО ПРАЗДНИКА ВЫСТАВКА

С
О всего края приехали в Став-
рополь люди, чья профессия - 
создавать праздники для дру-
гих, радовать хорошими песня-
ми, новыми книгами и художе-

ственными выставками, а тут все они 
на один день сами стали зрителями 
красочного концерта. На сцене Двор-
ца культуры и спорта выступили не-
обычные гости - артисты Краснодар-
ского балета Ю. Григоровича с фраг-
ментами из нескольких классических 
спектаклей. Зал горячими аплодис-
ментами встречал танцоров, показав-
ших высокий исполнительский уро-
вень. Ставропольцы вообще не из-
балованы встречами с балетом, так 
что эта стала вдвойне приятной. 

Собравшихся тепло поздравил гу-
бернатор края В. Владимиров, под-
черкнувший особую роль работников 
культуры в создании в обществе ат-
мосферы позитива, красоты, добра. 
Если б я мог петь, сейчас бы спел для 
вас или станцевал, пошутил губерна-
тор, выразив искреннюю признатель-

Т
АК, если площадь участка составляет не более 6 со-
ток, налог взиматься не будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток, налог будет рассчитан за 
оставшуюся после уменьшения на 600 кв. м площадь.

Предоставляется вычет лицам, указанным в п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации. Это 
Герои Советского Союза, Российской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий и другие.

Вычет применяется начиная с налогового периода 2017 
года, то есть в 2018 году вышеуказанные льготные кате-
гории граждан могут получить данный вычет за 2017 год.

Если налогоплательщик, входящий в вышеуказанную 
льготную категорию, когда-либо представлял в налого-
вые органы заявление о предоставлении льгот, то допол-
нительно заявлять о предоставлении вычета по земель-
ному налогу не нужно. Информация содержится в базах 
налоговой службы, и при расчете налога за 2017 год вы-
чет будет учтен автоматически.

Если налогоплательщик впервые получил основания 
для получения налоговой льготы в 2017 году и еще не за-
явил об этом в налоговую инспекцию, то ему необходи-
мо представить заявление по установленной форме в лю-
бую налоговую инспекцию. Сделать это рекомендуется не 

позднее 1 апреля 2018 года, чтобы льгота была учтена до 
исчисления налога и формирования налогового уведом-
ления за 2017 год.

Заявляя о льготе, налогоплательщик вправе не пред-
ставлять документы, подтверждающие право на ее полу-
чение. Если такие документы в налоговом органе отсут-
ствуют и не представлены налогоплательщиком самосто-
ятельно, налоговый орган запросит необходимые сведе-
ния у соответствующих ведомств.

Чтобы направить заявление, совсем не обязательно 
идти в инспекцию. Cделать это в электронном виде по-
зволяет сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте www.nalog.ru.

Стоит подчеркнуть, что применяется вычет по одно-
му земельному участку по выбору льготника независи-
мо от категории земель, вида разрешенного использо-
вания и местоположения земельного участка в преде-
лах территории страны. Налогоплательщик может об-
ратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с 
уведомлением о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведомление не поступит, 
то вычет будет автоматически применен в отношении 
одного земельного участка с максимально исчислен-
ной суммой налога.

П
ОБЕДИТЕЛЯМИ конкурса в 
ЮФО и СКФО стали тридцать 
шесть педагогов дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, которые получат финан-

совую поддержку в размере 50 ты-
сяч рублей и возможность принять 
участие в летней школе «Рыбаков 
фонда», которая пройдет в июле 
2018 года в Москве. Стипендию в 
размере 20 тысяч рублей выигра-
ли шестнадцать студентов. 

Основная цель конкурса - под-
держка лучших студентов и педаго-

Педагоги Ставропольского края стали 
победителями Всероссийского конкурса 
стипендий и грантов им. Л.С. Выготского 

гов дошкольного образования, укре-
пление авторитета профессии до-
школьного педагога. 

Победителями Всероссийско-
го конкурса стипендий и грантов 
им.  Л.С. Выготского стали два педа-
гога дошкольного образования из 
разных населенных пунктов Ставро-
польского края:

• г. Ессентуки - Акопян Алина 
Спартаковна, воспитатель МБДОУ 
детский сад № 8 «Зоряночка»;

• с. Грачевка - Соколова Алек-
сандра Александровна, воспита-
тель МКДОУ № 4.

Работы победителей были высоко 
оценены экспертным жюри конкурса. 

Региональным оператором 
конкурса в Южном и Северо-Кав-
каз ском федеральных округах яв-
лялась межрегиональная обще-
ственная организация «Ресурсный 
социально-правовой центр». 

«Рыбаков фонд» и межрегио-
нальная общественная органи-
зация «Ресурсный социально-
правовой центр» желают им успе-
ха в работе, дальнейшего профес-
сионального развития и приглаша-
ют студентов ЮФО и СКФО принять 
участие со своими педагогически-
ми наработками в конкурсе следу-
ющего года.

На правах рекламы.

«Рыбаков фонд» подвел итоги второго Всероссийского 
конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского.

заместителя председателя Кочу-
беевского районного суда Ставро-
польского края;

судьи Грачевского районного су-
да Ставропольского края;

судьи Ессентукского городского 
суда Ставропольского края;

судьи Кисловодского городского 
суда Ставропольского края;

судьи Минераловодского город-
ского суда Ставропольского края;

судьи Нефтекумского районного 
суда Ставропольского края;

судьи Степновского районного су-
да Ставропольского края;

судьи Туркменского районного 

суда Ставропольского края;
судьи Шпаковского районного су-

да Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка 

№ 6 города Буденновска и Буденнов-
ского района Ставропольского края;

мирового судьи судебного участ-
ка № 1 Грачевского района Ставро-
польского края;

мирового судьи судебного участ-
ка № 4 Шпаковского района Ставро-
польского края.

Заявления и документы, необ-
ходимые для участия в конкурсе на 
указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского 
края с 27 марта по 27 апреля 2018 
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, кабинет 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, посту-
пившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения за-
явлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
ООБРАЗИТЕ, на сцене в бе-
лых платьях, с пушистыми 
нимбами танцуют беззубые 
малыши под сказочные ме-
лодии Алексея Рыбнико-

ва. Гостей встречают цветы, яр-
кий свет, мрамор, хрусталь, пото-
лок из сиреневых гортензий, шо-
коладный фонтан, безукоризнен-
но сервированный стол - рай на 
земле! Обилие белого застилает 
глаза. Словно запутался в тюле-
вых шторах и попал в параллель-
ный мир, где каждый его житель 
добр, протягивает визитку и обе-
щает тебе жизнь долгую и счаст-
ливую, заманивая в свой торговый 
закуток.

«Намечается приятное со-
бытие?» - лукаво и понимающе 
улыбаются они, готовые угодить 
во всем. За определенную сум-
му, разумеется. Здешний девиз 
- «Чтобы свадьба запомнилась, 
нужно играть ее в кредит», а луч-
шее пожелание - «Чтобы родите-
ли были богатыми и сумели позво-
лить такую роскошную свадьбу». 

ДОЛГО И СЧАСТЛИВОТворчество и позитив - 
их профессия

организаторы торжеств, к которым я 
подходила с одинаковым вопросом. 
Слишком много нюансов. Однако при-
мерная картина все же проясняется. 
Затем и существует эта выставка. 
Позволяет составить представле-
ние, застать всех нужных для свадь-
бы людей разом, а также дает воз-
можность выиграть бесплатную ро-
скошную свадьбу. Поэтому своим 
детищем организатор мероприя-
тия Елена Саморядова гордится не 
зря. «Я рада, что занимаюсь люби-
мым делом», - сказала она на ярком 
открытии.

Вместе с ней свои чувства по пово-
ду выставки и вступления в брак вы-
разили начальник Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по СК 
Галина Морозова и начальник управ-
ления ЗАГС СК Сергей Назаренко.

Гости открыли праздничную про-
грамму, в которой нашлось место 
свадебным традициям сел Ставро-
полья, танцу невесты. Яркое зрели-
ще подготовили жители села Птичье-
го, разыграв сценки сватовства с пес-
нями, костюмами, накрытым столом, 
разрезанием каравая. 

Для пришедших женихов и невест 
такое мероприятие как свет для ба-
бочки. Непременно теперь хочется 
того, о чем раньше они по наивно-
сти, может быть, даже и не думали: 
например, о комплименте гостям, ба-
ночке необычного меда. Роскошь, как 
известно, в деталях. Словом, дорожка 
в семейный мир устлана лепестками 
цветов, однако в этой суете не стать 
бы заложником подмены понятий и 
вспомнить, ради чего влюбленные 
готовы выложить кругленькую сум-
му в один день. Ради счастья. А раз-
ве его купишь?!

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Но как быть тем, кто сле-
дует заветам о райском 
шалаше, в котором то и 
дело перекантовываются 
влюбленные во все вре-
мена? Что ж, самые недо-
рогие серебряные кольца 
вы можете взять за 400 ру-
блей, самый бюджетный 
свадебный торт обойдет-
ся в 1000 рублей за кило-
грамм, мужской костюм - 
от 11 тысяч, платье неве-
сты - от 20, самый нерас-
крученный ведущий или 
тамада - 2 тысячи рублей 
в час. Хотя подсчитать в 
среднем стоимость бюд-
жетной свадьбы невоз-
можно, заявили мне все 

Торжественно и очень красиво отмечен 
на минувшей неделе День работника культуры.

ность деятелям культуры края, несу-
щим радость землякам и в больших 
концертных залах, и в малых сельских 
клубах, музеях, библиотеках, детских 
школах искусств. Пожелав всем  но-
вых творческих успехов, глава края 

вручил награды группе работников 
культуры. 

Добрые пожелания от парламента-
риев в профессиональный праздник 
передал работникам отрасли предсе-
датель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов, заметив, что совре-
менный деятель культуры - это чело-
век обширных знаний и кругозора, со-
храняющий и приумножающий бога-
тое культурное наследие и традиции 
нашего народа. Спикер вручил ряду 
работников отрасли почетные грамо-
ты Думы СК.

С сердечным напутствием на но-
вые свершения обратилась к колле-
гам министр культуры СК Т. Лихачё-
ва. Порадовали зал финалисты за-
вершившегося недавно краевого ме-
дийного проекта - конкурса исполни-
телей «У меня есть голос», юные вока-
листы наглядно доказали: Ставропо-
лье не оскудевает талантами. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Школьники Ставропольского 
края 24 и 25 марта 
пожертвовали выходными, 
чтобы принять участие 
в заключительном этапе 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов. Организован он 
образовательным фондом 
«Талант и успех» при поддер-
жке министерства образова-
ния СК и Центра для одарен-
ных детей «Поиск».

В 
СУББОТУ прошло торжествен-
ное открытие, а в воскресенье в 
Михайловском центре «Кванто-
риум» увлеченные наукой ребя-
та демонстрировали свои раз-

работки экспертам, в числе которых 
были руководители предприятий и 
профессора вузов края. Перед стар-
том к детям обратились министр об-
разования СК Евгений Козюра, рек-
тор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Алина Левитская, 
директор Центра для одаренных де-
тей «Поиск» Анатолий Жигайлов. 

- Я по-доброму всем вам зави-
дую, - обратился Е. Козюра к молодой 
аудитории. - Сегодня у вас есть все 
возможности развиваться. Мы на-
деемся, что в будущем, во взрослой 
жизни, вы оправдаете наши надежды.

Конкурс проходил в три этапа: в 
первом заочном участие приняли 
480 старшеклассников, до финала 
дошли 40. Эти дети и были пригла-
шены в центр «Кванториум». Зада-
ча перед финалистами стояла слож-
ная – представить экспертам проекты 
и доказать, что их идея имеет право 
на существование. Доказывали все-
ми возможными способами. Из про-
стых материалов, конструкторов, бу-
маги, металлических деталей школь-
ники заранее смастерили макеты бу-
дущих разработок.

Вообще, конкурс научно-техноло-
ги ческих проектов в России прохо-
дит сразу по 12 направлениям - от аг-
ропромышленного и биотехнологи-
ческого до пилотируемой космонав-
тики. Ставропольские ребята выбра-
ли три: аграрную промышленность и 
биотехнологии; современную энер-
гетику; «умный город» и безопас-
ность. 

В трех аудиториях «Кванториума» 

Первый шаг на пути
 к открытиям

шла защита. Практически каждому 
ребенку эксперты задавали вопро-
сы, указывали на недостатки проек-
та или хвалили за изобретательность. 
Молодые умы старались найти отве-
ты на множество насущных вопросов: 
как повысить урожаи ценных культур, 
как защитить их от болезней, вреди-
телей, засухи и наводнений, как осу-
ществлять мониторинг качества про-
изводимых продуктов, сделать жизнь 
в городе комфортной и безопасной, 
представили исследования возоб-
новляемых источников энергии, идеи 
создания генераторов...

Высокую оценку экспертов полу-
чила десятиклассница из Михайлов-
ска Анастасия Бирюкова (на снимке). 
Девушка изучает особенности тропи-
ческих видов лиан, нашла способ их 
адаптации в наших климатических 
условиях. На защиту проекта девуш-

ка принесла результат своих трудов 
- черенки выращенных растений. Че-
рез несколько месяцев их можно бу-
дет пересадить в естественные усло-
вия, объяснила она. 

 - Впервые лианы я увидела в Став-
ропольском ботаническом саду. Рас-
тение привлекло своим внешним ви-
дом - очень красивое, с большими 
яркими цветами, - рассказала Ана-
стасия. - Лианы станут украшением 
парков, скверов, садов, будут радо-
вать людей.

По итогам конкурса авторы луч-
ших работ приглашены в образова-
тельный центр «Сириус» на июль-
скую научно-технологическую обра-
зовательную программу «Большие 
вызовы».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Изменился порядок предоставления 
налоговых льгот физическим лицам
Налоговый вычет по земельному налогу физических лиц введен с 2018 года. Он уменьшает 
земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:

На правах рекламы

РАБОТА БЕЗ
ДИСКРИМИНАЦИИ

По действующему в России 
законодательству работодате-
лям запрещается распростране-
ние информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей сведения о 
каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или 
об установлении преимуществ в 
зависимости от пола, цвета кожи, 
национальности, языка, происхо-
ждения, имущественного, семей-
ного, социального и должностно-
го положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качества-
ми работников.

С целью исполнения этой нор-
мы законодательства на терри-
тории Ставрополья специалисты 
краевого министерства труда и 
социальной защиты населения 
регулярно проводят мониторинг. 
Виновные в нарушениях привле-
каются к административной от-
ветственности. В 2017 году со-
ставлено 35 протоколов в отно-
шении юридических, должност-
ных, физических лиц. По 26 ад-
министративным делам мировы-
ми судьями были вынесены поста-
новления о назначении штрафа на 
общую сумму 196500 рублей. С на-
чала 2018 года составлено 15 та-
ких протоколов. 

А. РУСАНОВ. 

БЕСПЛАТНЫЕ
ПУТЁВКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

На Ставрополье в текущем го-
ду бесплатными путевками в са-
натории планируется обеспечить 
10,9 тысячи детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Они 
смогут отдохнуть в санаториях, 
санаторных оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия, 
расположенных в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, на побе-
режье Азовского моря, и в заго-
родных оздоровительных центрах 
на территории края. Как поясняют 
специалисты министерства труда 
и соцзащиты, родителям или за-
конным представителям ребенка, 
желающим получить путевку, не-
обходимо обратиться в государ-
ственные бюджетные учрежде-
ния социального обслуживания 
по месту жительства.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2018

Именные стипендиаты Потанина
Экспертный совет подвел итоги конкурса на получение 
именной стипендии Владимира Потанина. В числе 500 
ее обладателей трое магистрантов СтГАУ: Вадим Шпак 
(электроэнергетический факультет), Пётр Зуев (факуль-
тет агробиологии и земельных ресурсов) и Иван Дау-
вальтер (учетно-финансовый факультет). Конкурс про-
водился для студентов магистратур 75 ведущих вузов 
России. По итогам двух туров определены победители, 
представляющие разные научные школы и направления 
– от технических до гуманитарных.

О безопасности труда
Что знают дети о работе своих родителей и безопасно-
сти на рабочем месте? Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, а также привлечь внимание ребят к осознан-
ному выбору будущей профессии,  краевое министер-
ство труда и социальной защиты населения СК прово-
дит конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами 
детей». В прошлом году эта тема вызвала у детей боль-
шой интерес. На конкурс поступило 519 рисунков. Ав-

торы лучших работ награждены почетными грамотами 
и призами. В этом году лучшие работы будут размеще-
ны на сайте минсоцзащиты края и направлены в Нацио-
нальную ассоциацию центров охраны труда для участия 
в Международном конкурсе рисунков «Охрана труда гла-
зами детей». Работы следует направлять в минсоцзащи-
ты края до 30 марта.

 А. ФРОЛОВ.

Знаменитая школа
В Пятигорске к 105-летию со дня рождения Сергея Ми-
халкова ученики СОШ № 1 имени Лермонтова провели 
акцию «Читаем вместе Сергея Михалкова». В исполне-
нии школьников прозвучали стихотворения, басни и дру-
гие произведения знаменитого писателя. Ребята гордят-
ся, что лауреат самых престижных премий, автор тек-
стов гимнов СССР и России закончил именно эту пяти-
горскую школу. О его учебе и жизни в Пятигорске, о ви-
зитах в город школьникам рассказали сотрудники крае-
ведческого  музея, в котором размещена экспозиция, 
посвященная жизни и творчеству писателя.

Н. БЛИЗНЮК.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Монарх. 8. Эпизод. 10. Леопард. 11. Оноре. 12. 
Ирида. 13. Тост. 15. Звено. 16. Загс. 20. Стрелка. 21. Аксиома. 22. Упряж-
ка. 24. Скобель. 25. Ядро. 27. Ситро. 28. Язва. 33. Лилия. 34. Ирбис. 35. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помост. 2. Романс. 4. Анонс. 5. Хлеб. 6. Золовка. 
7. Калинка. 8. Эдип. 9. Ижица. 14. Ортопед. 17. Гумилёв. 18. Блажь. 19. 
Устой. 23. Авиация. 24. Сержант. 25. Яблоко. 26. Рулон. 29. Забор. 30. 
Айсман. 31. Мята. 32. Кинг.

ПРОДАЛИ 
ВЕЩДОКИ

Приговором Андроповского рай-
онного суда осуждены бывшие по-
лицейские. Один из них, А. Нещадин, 
был начальником отдела МВД России 
по Андроповскому району. Он знал, 
что спиртосодержащая жидкость на-
ходится в комнате для хранения изъя-
тых вещей. А. Нещадин сговорился с 
инспектором М. Рашидовым продать 
спиртное. За 2015 год они реализова-
ли не менее 2000 бутылок водки, ко-
ньяка и вина, которые являлись веще-
ственными доказательствами, на об-
щую сумму не менее 400000 рублей. 
Приговором суда бывшие полицей-
ские признаны виновными. Неща-
дин - в мошенничестве и превыше-
нии должностных полномочий, Ра-
шидов - в превышении должностных 
полномочий. Первый проведет 3 года 
6 месяцев в колонии-поселении. Вто-
рой осужден к лишению свободы сро-
ком на 2 года условно, с испытатель-
ным сроком 2 года. Приговор суда не 
вступил в законную силу, сообщили в 
пресс-службе Ставропольского кра-
евого суда.

В. ЛЕЗВИНА.

С НОЖОМ НА ТАКСИСТА
В Лермонтове в полицию посту-

пил звонок от водителя такси, кото-
рый сообщил о разбойном нападе-
нии на него. Правоохранители, вы-
ехавшие на место, задержали 36-лет-
него местного жителя. По словам за-
явителя, мужчина сел в такси и, угро-
жая ножом, потребовал передать ему 
автомобиль. Однако таксисту удалось 
отвлечь внимание нападавшего и по-
звонить в полицию. В отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное 
дело за разбой. Задержанному гро-
зит до 12 лет, как сообщили в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

В. МЯГКИЙ.

ЧТО В РЕЗИНКЕ 
ОТ ТРУСОВ

Сотрудники исправительной коло-
нии № 4 станицы Александрийской 
нашли наркотики в продуктовой пе-
редаче заключенному. При досмотре 
они обнаружили нательное белье, в 
резинке которого было спрятано ве-
щество белого цвета. Экспертиза по-
казала, что это наркотическое веще-

ство, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по Ставропольскому краю. 
Материалы проверки направлены в 
межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Георгиевский».

А. РЯЖСКАЯ.

РЕЦИДИВИСТ 
С НОЖОМ 
И КНИПСЕРОМ

В Невинномысске задержали 
гражданина, промышлявшего на 
жизнь мелкими кражами. В 2016 го-
ду он похитил чужое имущество на 
сумму 1600 рублей. Трое суток аре-
ста не отрезвили мужчину. Вскоре он 
снова совершил кражу и был приго-
ворен к штрафу в размере 7 тысяч ру-
блей. А недавно рецидивист опять ре-
шил поживиться чужим добром. В ги-
пермаркете ему приглянулись краси-
вый нож и… книпсер (кусачки для ног-
тей). Ножик воришка спрятал в свой 
носок, а книпсер - в карман куртки. 
Однако на выходе из магазина бди-
тельные охранники задержали зло-
умышленника. Как сообщил А. Ва-
щенко, помощник мирового судьи су-

дебного участка № 6 Невинномысска, 
вор-рецидивист четыре месяца бу-
дет отбывать наказание в колонии-
поселении.

А. МАЩЕНКО.

В ПЕТУШКИ 
НЕ ДОЕХАЛ

Житель города Петушки Влади-
мирской области Р. Мусатов приехал 
в гости в поселок Темижбекский Но-
воалександровского района. Здесь 
познакомился с девушкой, стал заха-
живать к ней в гости. Однажды, ког-
да хозяйки не было дома, гость при-
хватил с собой телевизор стоимо-
стью почти 30 тысяч рублей и скрыл-
ся. Как оказалось, он хотел его про-
дать и купить билет в свои Петушки. 
Но пропажа быстро обнаружилась, а 
Мусатов оказался на скамье подсу-
димых. Кстати, не первый раз и не 
только на Ставрополье. Как сообщи-
ла представитель пресс-службы Но-
воалександровского районного су-
да Марина Якубовская, вор отсидит 
четыре года и два месяца в колонии 
особого режима.

Н. БАБЕНКО.

В поселке Кумская Долина Левокумского райо-
на прошли состязания первенства края по тяже-
лой атлетике среди спортсменов до 21 года. В них 
участвовали представители 11 команд. Вне кон-
курса (впервые) выступали спортсмены из Донец-
кой Народной Республики (ДНР).

В своих весовых категориях победителями первен-
ства стали Сергей Вдовыдченко и Вадим Орехов (Ле-
вокумский район), Дмитрий Клюхин (Кировский район), 
Антон Пушкин, Алексей Шевченко, Вадим Матвеев, Ки-
рилл Чалкин и Дмитрий Цатуров (Буденновский район).

Сред и юниорок первенствовали Елена Ганжур (Ки-

ровский район), Елизавета Матыцына (Буденновский 
район), Эллина Саакян (Георгиевск). Достойно высту-
пила команда ДНР, представители которой одержали 
по две победы.

В общекомандном первенстве уверенную победу 
одержали тяжелоатлеты Буденновского района, второе 
место заняли спортсмены из Левокумского района и тре-
тье - Кировского района.

По результатам соревнований сформирована сбор-
ная команда края, которая примет участие в первенстве 
России в апреле в городе Старый Оскол Белгородской 
области.

С. ВИЗЕ. 

«Анжи-2» - «Динамо» (Ставро-
поль) - 1:3 (0:1). 

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-
кланов, Сидоричев, Халиуллин (На-
талич, 73), Гараев, Шеляков (Кири-
ченко, 21), Волков, Сечин, Стуканов 
(Тодуа, 90), Магомедов (Сердюков, 
60), А. Абдоков (Н. Абдоков, 60).

Словно обретшие второе дыха-
ние, ведомые Львом Ивановым став-
ропольские динамовцы в весенней 
части первенства принялись навер-
стывать упущенное ранее. Един-
ственная одержанная ими победа 
в стартовой части турнира была до-
стигнута именно над «Анжи-2» (1:0), 
и было это еще в сентябре прошлого 
года. И снова махачкалинский кол-
лектив попал под раздачу обновлен-
ной динамовской команды. На этот 
раз в Каспийске (первая выездная 
виктория) «Анжи-2» был переигран 
со счетом 3:1. 

Ближе к концу первого тайма счет 
открыл Александр Сидоричев. Сра-
зу же после перерыва Евгений Сту-
канов удвоил результат, а когда под 
занавес игры Семён Беляков пода-
рил номинальным хозяевам поля 
надежду на спасение, вышедший 
ранее на замену ветеран и лучший 
бомбардир команды Сергей Сердю-
ков, забив шестой мяч в сезоне, ее 
(надежду) тут же и похоронил, уста-
новив окончательный счет встречи - 
3:1 в пользу ставропольцев. 

Вторая победа кряду позволила 
динамовцам покинуть неуютную по-
следнюю строчку турнирной табли-
цы, отправив на ее дно «Кубань-2».

18.03.2018. «Машук-КМВ» (Пя-
тигорск) - «Чайка» (Песчанокоп-
ское) - 2:2 (1:0).

Состав «Машука»: Стажира, 
Мулляр, Белозёров, Джатиев (Ка-
блахов, 90), Остапенко, Сосранов 
(Демидов, 69), Фролов, Гонгадзе, 
Цаголов (Кабулов, 80), Карибов, 
Солтанов.

На раскисшем от проливного до-
ждя поле соперникам удалось пока-
зать результативный футбол. По ис-
течении получаса игры самым расто-
ропным в штрафной соперников ока-
зался номинальный защитник пяти-
горчан Александр Белозёров, кото-
рому удался точный удар. В начале 
второго тайма соперникам удалось 
отыграться. По истечении часа игры 
еще один защитник хозяев поля, Ми-
хаил Мулляр, выпрыгнул выше всех 
и ударом головы вновь вывел свою 
команду вперед. Правда, удержать 
преимущество подопечным Вале-
рия Заздравных и во второй раз не 
удалось, в результате получилась бо-
евая ничья - 2:2. 

«Машук» сохранил за собой 
13-ю позицию в турнире из 17 кол-

лективов, «Динамо» переместилось 
на предпоследнюю строчку турнир-
ной таблицы. 31 марта «Динамо» в 
Ставрополе будет принимать ли-
дера зоны «Афипс» из одноименно-
го поселка, который в отчетном ту-
ре разгромил «Кубань-2» со счетом 
8:1, а пятигорский «Машук» сыграет 
на выезде с «Биологом», уступив-
шим в Майкопе «Дружбе» 0:1.

Результаты остальных игр 23-го 
тура таковы: «Черноморец» - «Арма-
вир» - 1:2, «Краснодар-2» - «Динамо-
Легион» - 0:0, «Спартак» (Нч) - «Ан-
гушт» - 3:1, СКА - «Спартак» (Вкз) - 
1:0. Перенесенная игра из 31-го ту-
ра «Академия» - «Спартак» (Вкз) - 2:0.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото с сайта fc-anji.ru

- Девушка, у вас сумка расстег-
нута!

- Ой, спасибо! Хорошо, что еще 
есть такие люди, как вы. Другой бы 
уже вытащил деньги и убежал.

- Да разве 96 рублей 50 копеек 
- это деньги?

- Почему вы вчера не приш-
ли на работу? - спрашивает ма-
стер.

- Я приходил, но там уже ни-
кого не было.

Начал встречаться с девушкой. 
Лучше бы ипотеку взял.

- Вижу, у тебя новые часы с 
какими-то камушками…

- Сваровски!
- Да я уж догадываюсь, что 

не купил!

Миру мешают стереотипы. Я, 
допустим, студент. Но знаю около 
50 рецептов разных блюд и могу их 
без труда приготовить. И это толь-
ко из ролтона!

- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- Гречку фасую.

- А я сегодня кота купил.
- Зачем?
- Жена мышей боится.
- А мыши откуда?!
- Сам вчера принес.
- Для чего?!
- Давно хотел кота завести...

А когда я училась в школе, у 
нас охранников не было. Вполне 
со всем справлялась уборщица 
с мокрой тряпкой.

- Билл Гейтс говорит, начинали 
они бизнес в гараже, с одним па-
яльником.

- Прямо как мы. Только у нас 
еще утюг был…

Ни одна группировка пока не 
взяла на себя ответственность 
за падение уровня жизни тру-
дящихся.

Под девизом «Пуля - дура, штык 
- молодец» российские биатлони-
сты одержали самую зрелищную 
победу в сезоне.

- Привет! Что делаешь?
- Какая разница? Ты ведь все 

равно скажешь: «Ясно...».

Для русского человека минус 
40 градусов - это когда разбили 
бутылку водки.

КРОССВОРД

В 
ЭТОМ году за победу на Куб-
ке России по кроссу боролся 
161 атлет из 35 регионов. Пого-
да, как всегда, не баловала бе-
гунов. Накануне шел снег, а во 

время стартов накрапывал дождь и 
дул весьма свежий ветерок. Тем не 
менее старший тренер сборной стра-
ны по легкой атлетике Евгений Пудов 
и бессменный главный судья сорев-
нований, начальник отдела министер-
ства физкультуры и спорта Ставро-
польского края Сергей Горбатых 
весьма высоко оценили состояние 
трассы. Каждый год ФГБУ «Юг Спорт» 
ее улучшает, и ныне на всей дистан-
ции такой дренаж, что бегать можно 
практически в любую погоду.

- Здесь, на высоте 1240 метров 
над уровнем моря, бегать намного 
тяжелее, чем на равнине, - поясня-
ет заслуженный мастер спорта Рос-
сии, призер Олимпийских игр в Лон-
доне Екатерина Завьялова. - Это по-
зволяет эффективнее развивать вы-
носливость.

Сама Екатерина уже 13-й год под-
ряд к летнему соревновательному се-
зону готовится в Кисловодске. Этой 
зимой из-за травмы она пропусти-
ла несколько стартов, поэтому, что-
бы набрать форму, намерена трени-
роваться в кисловодском среднего-
рье весь апрель и май. 

Екатерина очень хочет достойно 
выступить на международных сорев-
нованиях, куда российских легкоат-
летов из-за санкций допускают толь-
ко по индивидуальным заявкам. Лич-
но к Е. Завьяловой у антидопингового 
агентства претензий нет. 

Символично, что именно Екатери-
не Завьяловой в сопровождении из-
вестных кроссменов, братьев Евге-
ния и Анатолия Рыбаковых довери-

СПОРТ

Динамовцы 
оттолкнулись 
от дна

На высоте

ли на параде открытия соревнова-
ний поднять флаг России.

После чего девушки-юниорки вы-
строились в шеренгу на поляне у 
верхней станции канатной дороги. 
Хлопок стартового пистолета - и ла-
вина спортсменок рванула к огоро-
женной яркими лентами трассе. Вско-
ре девушки скрылись из виду за со-
снами.

Томительные минуты ожидания, и 
вот по крикам болельщиков, выдви-
нувшихся вперед вдоль трассы, стало 
ясно, что приближаются лидеры за-
бега. Действительно, спустя секунды 
на финишной прямой появилась бегу-
нья в малиновой майке. Лишь когда 
она пересекла финишную линию, на 
другом конце прямой появились со-
перницы. Такого отрыва я еще никог-
да не видел на этих соревнованиях. 

Знакомимся с первой победитель-
ницей Кубка России: Василиса Нико-
ленко из города Балаково Саратов-
ской области. Родители - тренеры 
по легкой атлетике. Во многом бла-

В минувшую субботу сильнейшие бегуны страны открыли летний 
легкоатлетический сезон забегами на три и пять километров 
по кроссовой трассе, проложенной на высоте 1240 метров на 
территории ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске. 

годаря им Василиса в своем юниор-
ском возрасте уже кандидат в масте-
ра спорта в беге на полторы и три ты-
сячи метров. Но то гладкий бег на рав-
нине.

- У нас гор нет, поэтому здесь при-
ходилось тяжело, особенно на подъ-
емах. Зато потом оставалось только 
«накатить».

О соперницах Василиса отозва-
лась весьма уважительно. Девуш-
ки хоть и отстали, но выложились до 
конца. На уложенные в конце финиш-
ного створа карематы бегуньи пада-
ли как подкошенные и несколько ми-
нут не могли отдышаться. Одной да-
же понадобилась медицинская по-
мощь. Фельдшер Кисловодской стан-
ции скорой помощи Дмитрий Чикма-
рев уверяет, что ничего страшного с 
девушкой не случилось. Слишком ча-
сто дышала, организм перенасытил-
ся кислородом. Плюс непривычная 
высота. Вот голова и закружилась. 
И действительно, приняв лекарство, 
девушка буквально на глазах восста-
новилась. Подобные драматические 
коллизии происходили и в других за-
бегах.

 В командном зачете безоговороч-
ную победу одержали спортсмены из 
Башкортостана, набравшие 247 оч-
ков. Им торжественно вручили кубок 
главы города-курорта Кисловодска - 
фарфоровую вазу, изготовленную на 
знаменитом кисловодском предпри-
ятии «Феникс».

Представители Чувашии заняли 
второе место, набрав 121 очко. Бегу-
ны из Татарстана на третьем месте со 
120 очками.

Бегуны из Ставрополя и городов 
Кавминвод участвовали почти во всех 
забегах, но, к сожалению, ни в одном 
не смогли попасть в тройку призе-
ров. Зато в борьбе с лучшими легко-
атлетами страны они получили бес-
ценный опыт. И, надо полагать, силь-
нейший стимул для дальнейшего ро-
ста в спорте.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Положение команд
 В Н П М О
Афипс  17 3 1 47-11 54
Армавир 16 4 1 45-12 52
Краснодар-2 13 3 5 45-16 42
Спартак Нч 9 8 5  31-18 35 
Черноморец 10 4 7 31-20 34
Чайка 9 7 5 24-16 34
Легион-Д 9 6 7 20-16 33 
СКА 8 8 5 29-20 32
Академия 9 4 9 21-30 31 
Дружба 9 3 10 22-37 30
Биолог 8 5 9 22-27 29
Ангушт 5 5 10 18-33 20
Машук-КМВ 5 5 11 17-22 20
Спартак Вкз 5 4 13 17-31 19
Анжи-2 4 4 13 21-34 16 
Динамо Ст 3 4 14 23-52 13 
Кубань-2 3 1 17 16-54 10

В первенстве России по футболу 
среди команд южной зоны 
второго дивизиона прошли игры 
23-го тура. 

Богатырская рать края

• Триумфальный финиш 
Василисы Николенко.

• На стартовой поляне сильнейшие юниоры страны.

• Старший тренер сборной России 
по легкой атлетике Евгений Пудов 
(слева) и главный судья соревно-
ваний Сергей Горбатых осматри-
вают кубок главы города-курорта 
Кисловодска.

ИНФО-2018

СОВРЕМЕННЫЕ 
СТАВРОПОЛЬСКИЕ СКАЗКИ 
В  крае стартовала традиционная Неделя детской и юношеской 
книги. Праздник этот отмечается в нашей стране уже 75-й раз, 
а началось все с того, что в 1943 году в Колонном зале Дома 
Союзов собрали детвору на встречу с писателями, некоторые 
из которых прибыли прямо с фронта.

А 
НЕДАВНО ставропольским из-
дательством «Эпоха-СК» выпу-
щен в свет первый том «Совре-
менных ставропольских сказок». 
Он издан  в твердой обложке и 

прекрасно иллюстрирован. Приме-
чательно, что большинство рисун-
ков выполнено школьниками, а увле-
кательные сюжеты разворачиваются 
в конкретных населенных пунктах:  
Ставрополе, Пятигорске, Невинно-
мысске, Михайловске, Нефтекумске,  
селе Привольном,  хуторе Красночер-
вонном,  поселке Равнинном.

Согласитесь, увидев названия 
знакомых населенных пунктов, уже 
хочется заглянуть в книжку… Вот на-
чало одной удивительной истории. 
В краевом центре, совсем недале-
ко от редакции «Ставрополки», тре-
тьеклассники нашли огромную чере-
паху. Рассмотрев ее со всех сторон, 
мальчишки решили, как сейчас гово-
рят, приколоться над своей учительницей. Нарисовали на панцире число 
1777, припорошили свое «творчество» пылью и отнесли несчастное суще-
ство классному руководителю. Мол, это природная метка. Но учительни-
ца догадалась, что ее разыгрывают. Озорников ругать не стала, а энер-
гию их решила повернуть в мирное познавательное русло. Что из этого вы-
шло,  узнаете из книги, в которой есть и другие истории – о стекляночке-
приволяночке, о том, как Дед Мороз оконфузился, как у мышонка лень про-
шла. Есть и универсальная песенка-сказка на все случаи жизни. 

Значимость книги, ее ценность в том, что на каждой страничке масса по-
знавательной местной информации для детей. Она умело вложена в тексты 
сказок и потому легко запоминается и способствует воспитанию любви к 
малой родине у подрастающего поколения. Впрочем,  автор «Современ-
ных ставропольских сказок», писатель и журналист Василий Кротенко, на 
счету которого более тридцати изданных книг, адресует свои истории не 
только детям, это занимательное чтение для всей семьи.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Царствую-
щая особа на горошине. 8. Нефтепро-
дукт. 9. Цветок, напоминающий круп-
ноцветную ромашку, объект коммер-
ческого цветоводства. 12. Сооруже-
ние для опознанных летающих объек-
тов. 16. Двигатель. 17. Круглая длин-
ная жердь в упряжи. 18. Двоюродный 
брат. 19. То, чего еще не было. 20. Ви-
новный перед Богом. 21. Вид топора. 
23. Перевозка грузов на морском ко-
рабле. 25. Римский холм. 26. Царь 
Спарты. 27. Небольшой трактир на 
Кавказе. 32. Фильм Мела Гибсона 
«... Христовы». 33. Часть здания, вы-
ступающая за линию фасада. 34. По-
мощь от суфлера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  «Ремень», ра-
стущий в кустах. 3. Ансамбль из 9 ис-
полнителей. 4. Тулуп, шуба из корот-
кошерстных шкур мехом наружу. 5. 
Грызун, подотряд белкообразных. 6. 
Нагревательный керосиновый при-
бор. 7. Судебный исполнитель. 10. 
Торговец при войсках. 11. Родная 
страна Диего Марадоны. 13. Совет-
ская и российская лыжница, шести-
кратная олимпийская чемпионка. 14. 
Деталь двигателя внутреннего сгора-
ния. 15. Изыскание способов превра-
щения простых металлов в драгоцен-
ные (Средние века). 22. День недели. 
24. Там  живут гордые люди, называ-
ющие себя апсуа. 28. Музыкальный 
жанр. 29. Две палочки печенья в шо-
коладе. 30. Грузовая плоскодонка. 31. 
Сани  со  спинкой. 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        27 - 29 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

27.03 ЮВ 3-6 4...6 8...15

28.03 З 6-14 6...8 8...11

29.03 В 2-5 7...8 9...11

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

27.03 В 3-7 3...6 6...13

28.03 СВ 1-2 5...9 9...14

29.03 В 3-7 8...9 9...12

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

27.03 ЮВ 4-9 5...7 9...11

28.03 З 6-14 8...10 10...12

29.03 Ю 2-5 8...10 11...12

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

27.03 ЮВ 4-7 3...4 5...6

28.03 З 4-10 4...8 9...14

29.03 В 2-5 8...9 9...11

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           








 



                                                

                


