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ЗЕРКАЛО ДНЯ

«ВЕСНА» НАСТУПИТ  
В СЕРЕДИНЕ МАЯ 
Вчера губернатор Владимир Владимиров, со-
общает его пресс-служба, принял участие в 
заседании оргкомитета по проведению в крае 
26-го Всероссийского фестиваля «Россий-
ская студенческая весна» с 15 по 19 мая. В нем  
участвовал и председатель Российского сою-
за молодежи Павел Красноруцкий. Обсужда-
лись организационные вопросы, в том числе 
связанные с размещением участников фести-
вальной программы - их ожидается до 3 тысяч. 
Предполагается, что всего Ставрополь нака-
нуне и в дни «Студенческой весны» могут по-
сетить до 6 тысяч человек. Отдельное внима-
ние уделено вопросам безопасности, транс-
портному обеспечению. Будет задействова-
но около полутысячи волонтеров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НА РЕМОНТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В бюджете Ставропольского края в этом го-
ду предусмотрено 30 миллионов рублей на 
ремонт жилья ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Как сообщили в краевом 
министерстве труда и социальной защиты 
населения, право на получение этой помощи 
имеют участники и инвалиды войны, вдовы 
погибших и умерших ветеранов, труженики 
тыла. Адресная социальная помощь оказы-
вается ветеранам однократно, на условиях 
софинансирования, а именно: 70 процентов 
сметной стоимости ремонтных работ, но не 
более 100 тысяч рублей, выделяется из кра-
евого бюджета, оставшаяся часть оплачива-
ется заявителем. Списки на оказание такой 
помощи формируются органами местного 
самоуправления.

А. ФРОЛОВ.

ОТКРЫЛСЯ РЕЙС В ПИТЕР 
Вчера аэропорт Ставрополя возобновил 
авиасообщение с Санкт-Петербургом. На-
правление начала обслуживать компания 
«Азимут», базовый перевозчик нового ро-
стовского аэропорта Платов. Рейсы из Се-
верной столицы в Ставрополь и обратно бу-
дут осуществляться по вторникам, четвер-
гам и субботам. На этой же неделе 5 апре-
ля откроются полеты в Минеральные Воды 
из Ростова-на-Дону. 

Ю. ЮТКИНА. 

ПОБЕДИЛ «АНГЕЛ  
ПО ИМЕНИ РОЗА»
Пятигорский Театр юного зрителя на XXVII 
Международном фестивале-конкурсе «Че-
тыре элемента» в Москве занял первое ме-
сто в номинации «спектакль». На суд жюри 
и публики пятигорчане представили спек-
такль «Ангел по имени Роза». Он создан по 
мотивам пьесы современного французско-
го драматурга Эрика Эммануэля Шмитта 
«Оскар и розовая дама». В Пятигорске по-
становка была представлена зрителям год 
назад в рамках благотворительного мара-
фона «Большое сердце». 

Н. БЛИЗНЮК.

ПЕРВАЯ ЯРМАРКА
В последний день марта на центральной 
площади Светлограда прошла первая в ны-
нешнем году весенняя выставка-ярмарка 
под девизом «Покупай ставропольское!». В 
ней приняли участие сельскохозяйственные 
организации, перерабатывающие предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, в 
т. ч. из соседних регионов. Как всегда, осо-
бым спросом у покупателей пользовались 
растительное масло, кондитерские изделия, 
макароны и мука. Многие петровчане приш-
ли на ярмарку, чтобы приобрести полюбив-
шуюся мясную и рыбную продукцию мест-
ных производителей.А дачники и огородни-
ки с удовольствием раскупали живые цветы, 
декоративные кустарники и плодовые дере-
вья. Как сообщает администрация Петров-
ского городского округа, было организова-
но 56 торговых мест, реализовано продук-
ции более чем на 800 тысяч рублей. 

Е. МОЖЕВИТИНА.

АГРАРИЙ - ЧЕМПИОН
В городе Волоколамске Московской области 
прошли чемпионат и первенство России по 
стрельбе из арбалета в закрытом помеще-
нии. В соревнованиях принимали участие бо-
лее 160 участников из 19 регионов страны. В 
упражнении АП-18 (арбалет полевой, дистан-
ция 18 метров, 60 выстрелов) студент элек-
троэнергетического факультета Ставрополь-
ского ГАУ Яков Авдеев одержал победу среди 
юниоров. С результатом 598 очков из 600 он 
стал чемпионом России. Следует отметить, 
что спортивный сезон у арбалетчиков только 
начался. Следующие всероссийские сорев-
нования будут проводиться 28 - 29 апреля в 
Коломне. С этого турнира начнется подготов-
ка к главному старту 2018 года - чемпионату 
Европы, который будет проходить в Эстонии.

А. ФРОЛОВ.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО ЗАДЕРЖАН
 В Ипатовском городском округе задержан 
подозреваемый в убийстве полицейско-
го - инженера-электрика ИЦ ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, сообщили в 
пресс-службе ведомства. О пропаже инже-
нера стало известно в воскресенье, а вско-
ре нашли его тело в багажнике принадлежа-
щей ему машины. Умер он от множественных 
ножевых ран. 31 марта полицейский уехал 
из дома, спустя сутки его автомобиль был 
остановлен в Ипатовском районе. За рулем 
находился мужчина, которому удалось бе-
жать. По указанию начальника ГУ МВД СК 
генерал-лейтенанта полиции Александра 
Олдака была создана специальная группа 
для установления местонахождения подо-
зреваемого. В ходе совместных мероприя-
тий СКР и полиции тот был обнаружен в хо-
зяйственной постройке одного из частных 
домовладений в селе Золотаревка Ипатов-
ского района. Узнав о прибытии сотрудников 
правоохранительных органов, он попытался 
покончить жизнь самоубийством. Его спас-
ли оперативники, они же и вызвали скорую 
помощь. Сейчас подозреваемый находится 
в больнице. Как только его состояние ста-
билизируется, с ним начнут работать сле-
дователи и криминалисты СКР, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

В. АЛОВА.

Кисловодск 
глазами спикера
В понедельник председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко побывала в Кисловодске. 

В 
СОПРОВОЖДЕНИИ сенатора от Ставрополья Михаила Афанасо-
ва и руководителей города она осмотрела Национальный парк и 
курортную зону Кисловодска. Валентине Матвиенко рассказали 
о предстоящей реконструкции песчаного покрытия терренкуров 
и о том, как преобразится площадка перед знаменитым Цветоч-

ным календарем. 
Осмотрела спикер верхней палаты парламента и Нарзанную галерею, 

где на средства федерального бюджета делают капитальный ремонт.
Побывала она и в сквере имени первопоселенца Кислых Вод Алек-

сея Реброва. Здесь особо заинтересовала часовня. Проект ее создан 
на основании сохранившихся фотографий позапрошлого века. Как рас-
сказал глава Кисловодска Александр Курбатов, в строительство часов-
ни бюджетные деньги не вкладывали - необходимые средства предо-
ставили меценаты. Он пообещал, что на взгорке рядом со сквером нач-
нут воссоздавать дом Алексея Реброва, описанный Михаилом Лермон-
товым в повести «Княжна Мери».

Заключительным пунктом осмотра Кисловодска стал воссоздавае-
мый на Красной горке Пантелеимоновский храм, в котором сто лет на-
зад крестили будущего лауреата Нобелевской премии Александра Сол-
женицына. Его также строят на средства меценатов. В нижнем приделе 
уже идут службы, а в верхнем заканчивают отделочные работы.

После посещения храма Валентина Матвиенко побеседовала с жур-
налистами. Речь шла в основном о сохранении исторического и культур-
ного наследия города-курорта. Она сообщила, что была соавтором зако-
нов, которые позволили значительно ужесточить наказание за ненадле-
жащее содержание и разрушение памятников архитектуры и культуры. 

По мнению председателя Совета Федерации, Кисловодск в послед-
ние годы динамично развивается, благоустраивается. Значительно луч-
ше стали дороги, появились новые благоустроенные скверы, отрестав-
рированы фасады многих исторических зданий. 

Отдельно Валентина Матвиенко остановилась на судьбе бывшего ки-
нотеатра «Россия». Городу, конечно же, нужен современный премьер-
ный кинотеатр, который одновременно был бы и многофункциональ-
ным культурно-досуговым центром. Инвесторов отпугивают большие 
затраты и нескорая окупаемость таких объектов. Тем не менее, по ин-
формации гостьи, на горизонте появился-таки серьезный инвестор, и 
мэр ведет с ним переговоры.

Затронула Валентина Матвиенко и вопросы экологии, которые она 
считает приоритетными для города-курорта. В частности, она с удовлет-
ворением отметила, что в ближайшее время на средства федерально-
го бюджета начнут убирать свалку на Новом озере.

Н. БЛИЗНЮК.

О дворцах, медицине 
и курортах
Вчера на планерке в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров дал поручения своим заместите-
лям и министрам по итогам состоявшейся накануне 
рабочей встречи с Президентом России.

В 
ЧАСТНОСТИ, речь идет о строительстве краевого онкологическо-
го центра, дворцов искусств в Ставрополе, Пятигорске и Кисло-
водске, разработке программы развития Кавказских Минеральных 
Вод. Что касается курортного региона, то центровыми вопросами 
программы должно стать решение вопросов водоотведения, во-

дообеспечения, дорожного строительства и ремонта, а также электро-
снабжения. Инфраструктура должна быть современной, способной обе-
спечить самые взыскательные требования отдыхающих.

Обсуждены и другие вопросы. В частности, особое внимание долж-
но быть уделено подготовке к празднованию 73-й годовщины Великой 
Победы и фестивалю «Российская студенческая весна». Среди прио-
ритетных задач также мероприятия по благоустройству территорий.

Об итогах исполнения краевого бюджета рассказала заместитель 
председателя правительства - министр финансов региона Лариса Ка-
линченко. Выполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых 
доходов за три месяца составило 104,4%. Наибольший рост отмечен по 
налогу на прибыль организаций - 117,3%, по налогу на доходы физиче-
ских лиц - 108,8% и по налогу, взимаемому с применением упрощенной 
системы налогообложения, - 110,3%. В целом доходы казны региона  с  
учетом  безвозмездных поступлений из федеральной казны в первом 
квартале составили 21,7 миллиарда рублей. Расходы - почти 18,3 мил-
лиарда рублей.

Актуальная тема повестки - пожарная безопасность в местах мас-
сового пребывания людей. К настоящему времени проведено 220 про-
верок, в ходе которых выявлено 1806 нарушений требований пожар-
ной безопасности. Рассматривается вопрос о закрытии двух торгово-
развлекательных центров в Пятигорске, где были выявлены особо гру-
бые нарушения.

Губернатор обратил внимание на предстоящий пожароопасный пе-
риод, связанный с  ландшафтными возгораниями, и поручил правитель-
ству края проработать вопрос о введении в регионе режима повышен-
ной готовности. 

Обсуждены мероприятия, связанные с подготовкой к паводковому 
периоду. Для предотвращения неблагоприятных явлений силами МЧС 
в руслах рек расчищено 12 заторов. В постоянной готовности находит-
ся техника служб ЖКХ и МЧС.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Т
АК увековечена легендарный 
санитарный инструктор сани-
тарной роты 100-го гвардей-
ского стрелкового полка 35-й 
гвардейской стрелковой ди-

визии, одна из четырех женщин - 
полных кавалеров ордена Славы. 
Монумент возведен по инициативе 
и на средства Российского военно-
исторического общества (РВИО) и 
его краевого отделения при под-
держке правительства СК. Дата от-
крытия памятника выбрана в честь 
годовщины со дня рождения геро-
ини: 3 апреля 2018-го ей исполни-
лось бы 94 года.

В церемонии приняли участие 
губернатор В. Владимиров, пред-
седатель Думы Ставропольского 
края Г. Ягубов, советник председа-
теля РВИО А. Назаров, глава Став-
рополя А. Джатдоев, представите-
ли ветеранских организаций. По-
четным гостем мероприятия стала 
дочь М.С. Наздрачёвой Лариса Вик-
торовна Иванова. 

- Смелость, милосердие и лю-
бовь придавали Матрёне Наздра-
чёвой сил и на поле боя, и в мир-
ное время. Ее судьба - яркий при-
мер высшего героизма и славы на-
шего народа! Светлая память уди-
вительному человеку, - обратился к 
участникам митинга Владимир Вла-
димиров.

Губернатор выразил благодар-
ность Российскому военно-исто ри-
ческому обществу за большую рабо-
ту по увековечению памяти героев-
ставропольцев.

Матрёна Семёновна Наздрачё-
ва родилась в крестьянской семье 
в Харьковской области Украины, 
в 1941 году окончила акушерско-

СЛАВА И ОТВАГА

Вчера в Ставрополе торжественно 
открыли памятный бюст 
полному кавалеру ордена Славы 
Матрёне Семёновне Наздрачёвой 

сестринскую школу, работала мед-
сестрой в районной больнице. На 
фронте с весны 1943-го и до Побе-
ды. На счету героини немало поис-
тине беспримерных подвигов. Так, 
при форсировании Днепра в сен-
тябре 1943 года она вынесла с поля 
боя 24 тяжелораненых бойца и ко-
мандира и оказала первую меди-
цинскую помощь 49 воинам. За этот 
подвиг награждена медалью «За от-
вагу». А в августе 1944-го в бою близ 
польского населенного пункта Гжи-
був оказала первую медицинскую 
помощь 26 раненым. И уже ближе к 
Победе, в январе 45-го, оставшись 
с группой раненых из 27 человек, 

вместе с несколькими медицински-
ми работниками и ездовыми отра-
зила нападение гитлеровцев, вы-
ходивших из окружения, и обеспе-
чила доставку бойцов в госпиталь 
без потерь. В боях на берлинском 
направлении под огнем вынесла с 
поля боя 78 раненых солдат и офи-
церов. Вместе с пехотой преодоле-
ла реку Шпрее и, будучи раненной, 
продолжала оказывать медицин-
скую помощь. Из пистолета срази-
ла гитлеровца, который пытался ве-
сти огонь. Из таких эпизодов состо-
ял весь ее боевой путь. 

Беспримерная самоотвержен-
ность Матрёны Семёновны в 1973 

году отмечена одной из самых из-
вестных в мире наград - медалью 
«Флоренс Найтингейл», присужда-
емой Комитетом Международного 
Красного Креста медсестрам и до-
бровольным санитаркам за прояв-
ление исключительных душевных 
и профессиональных качеств при 
спасении больных и раненых во 
время стихийных  народных  бед-
ствий и войн. М.С. Наздрачёва яв-
ляется почетным гражданином го-
рода Ставрополя с 2010 года.

Памятник героине, изготовлен-
ный московским скульптором Де-
нисом Стритовичем, установлен у 
Ставропольской краевой клиниче-
ской больницы. Хирургическое от-
деление этого учреждения стало 
последним местом работы Матрё-
ны Семёновны. На Ставрополье она 
прожила большую часть своей жиз-
ни (с 1950 года) и считала наш край 
своей второй родиной. Год назад 
Матрёна Семёновна ушла из жиз-
ни, но в благодарной памяти нашей 
осталась навсегда.

Край свято чтит своих героев. В 
декабре прошлого года в Ставро-
поле был открыт памятник Евдо-
кии Бершанской - командиру ле-
гендарного 46-го Гвардейского 
Краснознаменного ордена Суво-
рова III степени Таманского ночно-
го легкобомбардировочного авиа-
ционного полка. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко. З

ДЕСЬ рассматривалось уго-
ловное дело по апелляцион-
ным жалобам осужденных и 
их защитников на приговор 
Промышленного районно-

го суда Ставрополя, вынесенный 
13 октября 2017 года в отноше-
нии учредителя и генерального 
директора фирмы ООО «Интер-
строй» Валерия Татарова и Тайму-
раза Каргинова. Они были осуж-
дены за мошенничество на 5 и 6 
лет и оштрафованы на 4 и 3 мил-
лиона рублей. Вот это наказание 
и оспаривалось в апелляционной 
инстанции.

Напомним, застройщики Ва-
лерий Татаров и Таймураз Карги-
нов еще в 2015 году обвинялись в 
многочисленных хищениях денег 
участников долевого строитель-
ства. В 2008 году они, не имея в 
собственности земельных участ-
ков и разрешения на строитель-
ство, заключали договоры уча-
стия в долевом строительстве с 
жителями края. Мошенничество 
было раскрыто, Татаров скрылся, 
находясь под подпиской о невыез-
де. Более полутора лет он числил-
ся в федеральном розыске и был 
задержан 23 декабря 2015 года в 
Анапе.  Позже соучастники были 
арестованы. 

Так вот, 2 апреля судебная кол-

легия краевого суда, сообщает 
его пресс-служба, по результатам 
рассмотрения жалоб определила: 
приговор Промышленного район-
ного суда Ставрополя в отноше-
нии В. Татарова и Т. Каргинова из-
менить. Их действия были пере-
квалифицированы на другую ста-
тью УК РФ - мошенничество в сфе-
ре предпринимательской деятель-
ности. Сейчас эта статья, кстати, 
уже не действует, но была актуаль-
на во время совершения престу-
пления. Те же 20 эпизодов в нали-
чии, а наказания практически нет. 
Потому что коллегия крайсуда по 
совокупности преступлений путем 
частичного сложения назначенных 
наказаний окончательно назначи-
ла обоим наказание в виде штра-
фа. С учетом того, что преступле-
ния были совершены в 2008 году, 
те освобождены от уголовной от-
ветственности в связи с истечени-
ем срока давности. 

Как разъяснила пресс-служба 
краевого суда, «данные измене-
ния в приговоре не лишают по-
терпевших права на возмещение 
материального вреда, причинен-
ного преступлением». То есть быв-
шие дольщики могут обращаться 
с гражданскими исками… Всего 
лишь.

ИВАН ИВАНОВ.

НЕПОДСУДНЫ
 С застройщиков, обманувших, по версии след-
ствия, 32 дольщика на 30 миллионов рублей, 
сняли все обвинения. Валерий Татаров 
и Таймураз Каргинов, с которыми связан 10-лет-
ний скандал со строительной пирамидой, осво-
бождены в зале Ставропольского краевого суда. 

ДОРАЗВЛЕКАЛИСЬ…
Прокуратура Промышленного района Ставрополя в ходе 
проверок  деятельности торгово-развлекательных 
центров и иных мест с массовым пребыванием граждан 
нашла много недостатков. 

Н
АПРИМЕР,  в ТРЦ  «Космос» и «Москва» выявлены многочисленные 
нарушения требований пожарной безопасности.  Прокуратура рай-
она в отношении должностных лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, а также юридических лиц ООО УК «Космос» и ООО 
«Учетно-хозяйственная группа», осуществляющего деятельность 

по обслуживанию торгового центра «Москва», возбудила дела об адми-
нистративных правонарушениях. В  суд   поданы заявления о приоста-
новлении деятельности торгово-развлекательных центров до устране-
ния выявленных нарушений законодательства. 

Минераловодская межрайонная прокуратура нашла прорехи в  со-
блюдении законодательства о пожарной безопасности в торгово-
развлекательном центре «Вершина». В ходе проверки  в деятельности 
ООО «Пласт Сервис», осуществляющего техническое обслуживание си-
стем пожарно-охранной сигнализации, связи радиотрансляции и ви-
деонаблюдения,  выявлены нарушения. На  момент проверки система 
оповещения людей о пожаре в ТРЦ «Вершина» частично находилась в 
нерабочем состоянии.  В отношении «Пласт Сервис» вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном правонарушении,  
которое направлено  в Арбитражный суд Ставропольского края. Также 
в адрес руководителя данной организации внесено представление об 
устранении выявленных нарушений закона и недопущении их впредь, 
рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОВЕРКИ

С
РАЖЕНИЯ  за Кавказ проходили 
и на Ставрополье. В ходе пер-
вого этапа битвы, с июля по де-
кабрь 1942 года, войскам гитле-
ровцев и их союзников удалось 

нанести Красной армии ряд тяжелых  
поражений и оккупировать значи-
тельную территорию на юге России. 
С августа 1942 по январь 1943 года 
на Ставрополье существовал окку-
пационный фашистский режим.  Бы-
ло  убито до 35 тысяч мирных жите-
лей. В январе 1943 года в результа-
те наступления советских войск в те-
чение      27 дней край был полностью 
освобожден. Тысячи ставрополь-
цев участвовали в битве за Кавказ: в 
обороне перевалов Главного  Кавказ-
ского хребта, в освобождении родных 
мест, Кубани и северокавказских  ре-
спублик. 

В рамках  акции «Ставрополье. 
Дневник нашей Победы» специали-
стами музея-заповедника на осно-
ве подлинной  карты края 1943 года 
с учетом  журналов боевых действий 
советских войск за январь 1943 го-
да и сводок Совинформбюро будут 
подготовлены информационные ма-
териалы с описанием событий, еже-
дневно происходивших на террито-
рии Ставрополья  с 1 по 27 января 
1943 года - интерактивный  дневник 
Победы. В дальнейшем в течение 
всех этапов акции жители городов 
и районов Ставрополья будут пере-
давать в музей для последующей 
публикации видеоролики с расска-
зами о событиях, происходивших в 
годы войны в нашем крае.

Н. БЫКОВА.

Завтра в Ставропольском государственном музее-заповед-
нике им. Г. Прозрителева  и Г. Праве состоится торжественный 
старт краевых патриотических акций «Ставрополье. Дневник 
нашей Победы» и «Этот день мы приближали как могли…», 
посвященных празднованию 73-й годовщины победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
и 75-летию победоносного завершения битвы за Кавказ.  

Интерактивный «Дневник Победы»
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МНЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

О том, как эти новации 
могут отразиться 
на бизнесе, - комментарий 
нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право.ру.

-Я, 
КАК и любой другой бизнес-
мен, очень настороженно 
отношусь к планам Прави-
тельства РФ, если они каса-
ются налогов и сборов, - го-

ворит Роман Савичев. - Ведь, к сожа-
лению, часто в итоге мы получаем не 
ослабление финансовой узды, а но-
вые способы «отъема денег». И ког-
да, принимая закон, власти говорят «а 
дальше жизнь покажет», я вспоминаю 
любимое изречение автомехаников и 
патологоанатомов - «вскрытие пока-
жет». Очень хочется, чтобы экспери-
менты, касающиеся бизнеса, не кон-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-И
ГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
начнем с простых вещей. 
Кто и в какой срок должен 
подать декларацию о до-
ходах?

- Срок представления налоговой 
декларации по доходам, получен-
ным в прошлом году, – не позднее 
3 мая 2018 года. Правда, если чело-
век оформляет налоговые вычеты по 
НДФЛ, то на него этот срок не распро-
страняется, он может представить 
декларацию в течение всего года.

Обязанность представить налого-
вую декларацию возникает в случа-
ях, определенных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. Напри-
мер, если налогоплательщик продал 
имущество, принял подарок стоимо-
стью более четырех тысяч рублей, вы-
играл в лотерею, получил доходы от 
сдачи имущества в аренду или дохо-
ды от зарубежных источников. Также 
это касается индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и некоторых других лиц.

- Изменилось ли что-нибудь в 

КОГО ЖДУТ НАЛОГОВИКИ 
Еще месяц будет длиться декларационная кампания. Проходит она ежегодно, но когда в очередной раз 
наступает пора отчитаться о доходах, у налогоплательщиков возникает множество вопросов. 

порядке декларирования дохо-
дов?

- В основном правила остались 
прежними, за исключением несколь-
ких моментов. Так, некоторые коррек-
тировки законодательства нужно учи-
тывать лицам при продаже недвижи-
мости, приобретенной после 1 янва-
ря 2016 года. Если доход от продажи 
оказался существенно ниже када-
стровой стоимости, то НДФЛ будет 
рассчитываться исходя из 70 про-
центов кадастровой стоимости не-
движимости.

Также налогоплательщикам не 
нужно представлять декларацию по 
НДФЛ, если налог не был удержан на-
логовым агентом. Налоговая инспек-
ция на основании сведений от нало-
говых агентов самостоятельно начис-
лит налог и направит уведомление на 
его уплату. Оплатить налог по таким 
уведомлениям необходимо до 3 де-
кабря 2018 года.

Незначительные изменения с   
2018 года произошли в форме декла-
рации, и это в целом упростило ее за-
полнение.

- Тем не менее декларация 

остается документом из разряда 
непростых для обывателей. Куда 
обращаться за подсказками при 
ее заполнении?

- Много важной и полезной инфор-
мации можно найти у нас на сайте в 
разделах «Декларационная кампа-
ния» и «Физические лица». Здесь со-
браны материалы, которые помогут 
найти подробные ответы на большин-
ство стандартных вопросов, в част-

ности, о том, в каких случаях нужно 
представлять декларацию, о спосо-
бах заполнения, графике работы на-
логовых органов и телефонах «горя-
чей линии». Также размещены приме-
ры и образцы уже заполненных декла-
раций. А в разделе «Видеоматериа-
лы» есть даже видеоролик «Заполне-
ние декларации», где пошагово пока-
зан процесс заполнения документа. 

Заполнить и направить деклара-
цию в электронном виде позволяет 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Или можно 
воспользоваться специальной ком-
пьютерной программой «Деклара-
ция», которая также размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Кроме того, специалисты готовы от-
ветить на все вопросы в предстоящие 
дни открытых дверей. 23 - 24 апре-
ля они пройдут во всех налоговых ин-
спекциях страны. Сотрудники рас-
скажут, кто и в какие сроки должен 
задекларировать доходы, как запол-
нить и подать декларацию по форме 
3-НДФЛ, получить налоговые вычеты 
и т. д. Все желающие смогут при их по-
мощи подключиться к сервису «Лич-
ный кабинет».

- Куда и каким образом пред-
ставляется декларация?

- Декларация представляется по 
месту жительства налогоплатель-

Пусть покажет жизнь, а не «вскрытие»
Правительство РФ планирует включить в Налоговый кодекс (НК) шесть неналоговых платежей 
– наиболее «жирных» с точки зрения поступления денег: 255 миллиардов в прошлом году. 
В их числе и курортный сбор, который с мая нынешнего года будут платить отдыхающие 
в городах Кавминвод (напомним, в этом эксперименте участвует несколько регионов).

чались вскрытием почивших пред-
приятий…

Сама идея о включении в НК пла-
тежей и сборов, имеющих признаки 
налогов, уже давно витает в воздухе 
- около трех лет. На этом поле ломают 
копья Минфин и Минэк, споря по по-
воду того, нужно ли в НК вносить от-
дельной главой неналоговые плате-
жи (если да, то какие) или же регули-
ровать их все новым законом. В спо-
рах уже пропущены сроки: президент 
поручил Правительству РФ внести в 
парламент законопроект по регули-
рованию неналоговых платежей до 
15 декабря 2017 года. На дворе уже 
апрель 2018-го…

Сам законопроект готов, он на-
зывается «О регулировании отдель-
ных платежей юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» и 
«гуляет» в кабинетах Правительства 
РФ с сентября 2017 года, что вызы-
вает определенное раздражение у 
бизнеса, в первую очередь крупно-
го и среднего, желающего получить 
«правила игры». Дело в том, что сей-
час в нашей стране действует более 
30 видов неналоговых платежей фе-
дерального уровня, а с учетом регио-
нальных их число достигает 50. Об-
щий «вес» таких платежей, по дан-
ным Торгово-промышленной палаты 
РФ, в 2017 году существенно превы-
сил 1 триллион рублей, приблизив-
шись к стоимости одного процента 

внутреннего валового продукта. Есть 
от чего тревожиться. А ведь помимо 
этих платежей бизнес обязан платить 
полноценные налоги и взносы во вне-
бюджетные фонды.

Названный законопроект Прави-
тельство РФ все-таки обещает вне-
сти в парламент в весеннюю сессию 
нынешнего года. Идея его в том, что-
бы создать единый реестр неналого-
вых платежей, определить порядок 
уплаты и плательщиков. А пока та-
ковой реестр не сформирован, пла-
тежи могут быть разными в зависи-
мости от субъекта РФ. Неналоговые 
платежи являются сегодня одним из 
основных источников роста нагрузки 
как раз-таки потому, что их очень лег-
ко вводить и повышать. И закрепле-
ние их предельного размера, что сле-
дует из законопроекта, положитель-
но скажется на деловом климате. Пе-
речни обязательных платежей - феде-
рального, регионального и местного 
уровней - должны быть утверждены 
до 1 января 2019 года. 

Такова в общих чертах цель зако-
нопроекта, однако финансовый кри-
зис и желание гарантированно регу-
лировать поступление денег в бюд-
жет сподвигло власти (это предло-
жение Минфина) выделить из общей 
массы неналоговых платежей шесть 
самых крупных по собираемости, что-
бы включить их в Налоговый кодекс. 
Это утилизационный сбор, который, 

по данным Федерального казначей-
ства, составил в 2017 году 205,9 млрд 
рублей, четыре платежа помельче - 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (14,2 млрд), эко-
логический сбор (1,3 млрд), отчис-
ления операторов связи (13,8 млрд), 
сборы в систему «Платон» (19,8 млрд) 
и курортный сбор, цифры по которо-
му нет, поскольку он будет запущен в 
мае этого года.

Включение этих сборов в НК бу-
дет означать их передачу в ведение 
налоговой службы, что, по мысли 
исполнительной власти, повысит 
невысокую ныне платежную дис-
циплину. Например, экологический 
сбор должен был дать в прошлом 
году 6,5 млрд рублей, а удалось со-
брать, как сказано выше, 1,3 млрд, 
то есть менее четверти. Видимо, у 
Росприроднадзора, который соби-
рает эти деньги с предприятий, сил 
и влияния меньше, чем у налоговой 
службы, которая действует более 
жесткими способами: чуть что не 
так, просто блокирует банковские 
счета провинившегося бизнесме-
на. И как тут не вспомнить, что, по-
сле того как оплату взносов в соци-
альные фонды стала взимать нало-
говая служба, а не ПФР и ФСС, со-
бираемость выросла на 10-15%. В 
общем, введение шести назван-
ных выше неналоговых платежей в 

НК предполагает более серьезный 
контроль за исполнением обяза-
тельств. И это, понятно, не нравит-
ся предпринимателям - из-за неиз-
бежного усиления ответственности 
за нарушения, вплоть до уголовной.

И все же, если в результате реа-
лизации законопроекта о регулиро-
вании неналоговых сборов мы полу-
чим, как обещает Правительство РФ, 
более прозрачные и прогнозируемые 
платежи, это будет безусловный плюс 
для бизнеса.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Т
О, что некогда затянутые про-
цедуры становятся оператив-
нее и легче, во многом объяс-
няется эффективным взаимо-
действием на уровне регио-

на всех участников рынка: строите-
лей, банков и риэлторов. «Потенци-
ал жилищного кредитования в ре-
гионе еще не исчерпан, и рост объ-
емов ипотеки сегодня - это ярко вы-
раженный тренд. Опыт работы по-
казал, что позитивная динамика в 
числе прочего зависит от того, ка-
кой сервис получает клиент на каж-
дом этапе, начиная от подбора жи-
лья и заканчивая оформлением до-
кументов на долгожданную покуп-
ку, - объясняет руководитель роз-
ничного бизнеса ВТБ на Ставропо-
лье Елена Винокурова. - Так как ипо-
тека является одним из локомотив-
ных продуктов в линейке рознично-
го кредитования банка, то мы всег-
да активно развивали сотрудниче-
ство с агентствами недвижимости, 
предлагая клиентам, которые хо-
тят приобрести жилье через наших  
партнеров, специальные условия». 

Серьезным продвижением в 
этом направлении можно считать 
соглашение, заключенное банком 
с Союзом риэлторов Ставрополь-
ского края, который недавно объ-
единил ведущие агентства недви-
жимости в регионе. В рамках такого 
партнерства банк и риэлторы наме-

рены приступить к разработке со-
вместных программ для дальней-
шего упрощения процедур получе-
ния ипотечного кредита. 

Председатель краевого Союза 
риэлторов Инна Овсянникова под-
черкнула: «Более 70 процентов на-
ших клиентов приобретают жилье с 
помощью ипотечного кредита. Без-
условно, мы нацелены на открытое 
и результативное партнерство с фи-
нансовыми институтами Ставропо-
лья. ВТБ - один из ведущих игроков 
на ипотечном рынке края. Програм-
мы и продукты банка пользуются 
большим интересом у наших клиен-
тов, именно поэтому ВТБ - первый 
банк, с которым мы подписали со-
глашение о сотрудничестве». По ее 
словам, ставропольцы могут рас-
считывать на полноценные консуль-
тации в офисах агентств, упрощен-
ный документооборот при оформ-
лении займов, оперативность при-
обретения недвижимости, эконо-
мию затрат, а главное, на нивели-
рование возможных рисков. Аспек-
ты сотрудничества ставропольских 
риэлторов, менеджеров и юристов 
банка с целью оптимизации и улуч-
шения сервиса по оформлению жи-
лищных кредитов будут совершен-
ствоваться. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. Степанова.

• Елена Винокурова (справа) и Инна Овсянникова после подписания 
 соглашения о сотрудничестве между ВТБ и Союзом риэлторов СК.

Позитивная 
динамика -
в партнёрстве
Востребованность жилищных кредитов сегодня остается 
высокой, так как ипотека для многих ставропольцев – 
единственная реальная возможность приобрести жилье. 
Тем более рынок сейчас благоволит заемщикам: темпы 
роста цен на жилье явно замедлились, процентные ставки 
по кредитам уверенно ползут вниз да и сам процесс 
оформления ипотеки продолжает упрощаться. 

Р
ЕЧЬ пойдет о том, что наш ре-
гион располагает значительны-
ми резервами, освоив которые, 
ставропольчане могли бы жить 
значительно богаче. Меня осо-

бенно угнетает тот факт, что при на-
личии на территории края множества 
водоемов люди до сих пор не обеспе-
чены высококачественными рыбными 
продуктами. А ведь полсотни лет то-
му назад эта важная задача, казалось 
бы, уже была решена.

В 1942 - 1952 годы вся страна, как 
и население нашего края, вела мас-
сированную посадку полезащитных 
лесных полос и строила тысячи пру-
дов и водоемов. За этот период коли-
чество водоемов на Ставрополье до-
стигло 402. Лесополосы позволили 
значительно сократить потери при-
родной почвы, которая ранее уноси-
лась в балки и овраги с потоками па-
водковых вод. А новые водоемы соз-
дали предпосылки для рыборазведе-
ния и увеличения поголовья водопла-
вающей птицы - уток и гусей. За пло-
тинами, в поймах оврагов были соз-
даны огромные поливные участки, на 
которых выращивали овощную про-
дукцию. Плюс к этому на новых пру-
дах и водохранилищах создавались 
пляжи. Так что ставропольцам было 
где отдохнуть в летний зной. А потом 
в существующие и вновь созданные 
водоемы запустили мальков ценных 
пород рыб и заселили их раками. 

Помню, на первой странице газе-
ты «Ставропольская правда» долгое 
время крупным шрифтом печатался 
один и тот же текст: «Прошли сут-
ки! Что ты сделал для утки?». Вся эта 
огромная работа позволила не толь-
ко в полной мере обеспечить рыбой 
и диетическим утиным мясом всех 
жителей Ставрополья, но и в зна-
чительных количествах реализовы-
вать эти продукты в других регио-
нах страны.

К сожалению, с приходом рыноч-
ных отношений, развалом крупного 
сельскохозяйственного производ-
ства работы по мелиорации земель 

сократились в России в 20 с лиш-
ним раз. А о строительстве и ремон-
те плотин на старых и вновь созда-
ваемых водоемах почти забыли. Это 
привело к разрушению многих ги-
дротехнических сооружений и рез-
кому сокращению количества пру-
дов в крае. Сейчас, по оценкам мини-
стерства природных ресурсов, оста-
лось на Ставрополье всего лишь 150 
прудов. 

Перестало работать и большин-
ство рыбопитомников, где доращи-
вали рыбу до товарных размеров. В 
них также выращивали необходимое 
количество мальков. В те годы в крае 
успешно функционировало 80 рыбо-
водных заводов, где со знанием де-
ла занимались искусственным раз-
ведением промысловых рыб. Канули 
в Лету 70 рыбоводных предприятий 
и подавляющее большинство утиных 
ферм. В настоящее время на террито-
рии края функционирует всего лишь 
11 рыбхозов. 

Считаю, что руководству регио-
на надо принять все меры, чтобы ре-
ставрировать заброшенные пруды и 
утиные фермы. Ведь все 11 рыбхозов 
работают рентабельно и приносят хо-
рошие доходы. В сельской местности 
немало людей, страдающих от безра-
ботицы. Надо передать крестьянам в 
аренду или в собственность полураз-
рушенные пруды и водоемы, а также 
уцелевшие животноводческие поме-
щения для выращивания уток. Всего 
за 2-3 года капвложения в эти объек-
ты окупятся с лихвой. 

Еще одним источником снабже-
ния жителей рыбопродуктами мо-
жет стать Сенгилеевское озеро. В 
прежние времена Сенгилей был зна-
чительно меньших размеров. Озеро 
периодически пересыхало, и в нем 
было очень мало рыбы, хотя на кар-
тах начала XIX века оно и называлось 
Рыбным озером. В 1948 году Сенги-
лей наполнился кубанской водой. С 
помощью плотины уровень воды в 
нем был значительно поднят. Мак-
симальная глубина его возросла с  

Где осётр и севанская форель?
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у 
нее - наша задача» - так говорил почетный академик 
АН СССР, талантливый селекционер Иван Владимиро-
вич Мичурин. Я стараюсь следовать этому совету все 
свои долгие годы жизни, поэтому и решил поднять 
в «Ставрополке» очень актуальную для края тему.

7 до 39 метров, вдвое превысив глу-
бину Азовского моря. Площадь озе-
ра возросла в 2,5 раза, а вода пол-
ностью опреснена и стала пригодна 
для питьевых целей.

Однако рыбные запасы там почти 
не изменились. Рыбу разрешили ло-
вить только удочкой. Причем в этом 
обширном водоеме, площадь кото-
рого достигла 42 квадратных кило-
метров, по-прежнему обитает всего 
лишь около десятка видов рыб, та-
ких как чернопуз, окунь, судак, щука. 
Я считаю, что эту ошибку мы должны 
исправить. Ведь, например, в Байка-
ле обитает более 50 видов рыбы, и 
это нисколько не сказывается на ка-
честве воды. Она используется для 
питьевых целей во многих регионах 
и поселениях, расположенных неда-
леко от этого озера. 

На мой взгляд, руководители ми-
нистерства природных ресурсов и 
окружающей среды края не совсем 
правы, когда отказываются увеличи-
вать видовой состав рыб в этом гро-
мадном водоеме. Я консультировал-

ся по этой проблеме с высококвали-
фицированным ихтиологом Галиной 
Малыхиной, проживающей в Москве 
и уже давно работающей на договор-
ных началах в рыбных предприяти-
ях края. Чтобы для любого водое-
ма подобрать оптимальный рыбный 
состав, необходимо иметь деталь-
ные сведения о кормовой базе, сте-
пени засоления, мутности воды и 
ее тепловом режиме. Все эти изы-
скания как в Сенгилеевском озере, 
так и в других водоемах края смогла 
бы на научной основе осуществить                    
Г. А. Малыхина. 

Хорошо, если бы минсельхоз края 
«пробил» штатную единицу ихтиоло-
га и обеспечил жильем в городе Став-
рополе ту же Г. Малыхину. Я считаю, 
что в Сенгилеевском озере целесо-
образно разводить такие ценные по-
роды рыб, как весьма распространен-
ный бестер, полученный в 1952 году 
путем искусственной гибридизации 
белуги и стерляди, осетр, севанская 
форель, рыбец, шемая и, конечно, за-
везенная два года назад в наш край 

из Китая чистая линия толстолоби-
ка. Этот вид рыбы растет значитель-
но быстрее, чем наш белый и серый 
толстолобик, он не подвержен ника-
ким заболеваниям, его мясо облада-
ет хорошими вкусовыми качествами. 
Нельзя забывать и о разведении ра-
ков, которые очень неприхотливы к 
среде обитания. 

И еще об одном важном вопросе. В 
прошлом  во всех сельскохозяйствен-
ных вузах России студентам препо-
давали прудовое рыбоводство. Мне и 
моим однокурсникам лекции по это-
му предмету читал опытный ихтио-
лог Михаил Павлович Марков. К со-
жалению, последние 30 с лишним лет 
лекций по этой дисциплине нет. Уве-
рен, что эту серьезную ошибку впол-
не по силам исправить такому авто-
ритетному человеку, каким являет-
ся ректор СтГАУ Владимир Иванович 
Трухачёв.

ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО.
Кандидат сельско-

хозяйственных наук.

П
О словам ректора СКФУ Алины Левитской, вузу удалось укрепить ста-
тус ведущего научно-образовательного, инновационного и культур-
ного центра Северо-Кавказского федерального округа. Начата реа-
лизация пяти сетевых образовательных программ с ведущими вузами 
субъектов СКФО. Университет взялся за подготовку высококвалифи-

цированных учителей-предметников, направленную на улучшение качества 
общего образования. Создана и эффективная система дополнительного 
образования. Общее количество слушателей, обучившихся на базе СКФУ 
в 2017 году по 575 программам, превысило 14,5 тысячи человек. Именно 
здесь открыт единственный на Кавказе ресурсный учебно-методический 
центр СКФО по обучению инвалидов.

Кроме того, в 2017 году стартовали важнейшие инновационные проек-
ты, способствующие экономическому развитию не только региона, но и 
страны. Совместно с индустриальными партнерами - НПО «Андроидная 
техника» и молочным комбинатом «Ставропольский» - начата реализация 
двух научно-инновационных проектов, поддержанных Минобрнауки Рос-
сии, общий объем финансирования которых составляет 400 млн рублей. 
Успешно завершен крупный проект по разработке основ синтеза оптиче-
ской нанокерамики для создания твердотельных дисковых лазеров, зна-
чительно превосходящих мировые аналоги. Всего за прошлый год науч-
ными коллективами вуза реализован 21 проект, поддержанный грантами 
Президента России и научными фондами. Активно развивается и студен-
ческая наука. 97 студентов поощрены стипендиями Президента и Прави-
тельства РФ, губернатора СК, персональными стипендиями и грантами.

Вуз продолжает модернизировать материальную базу. Введены в экс-
плуатацию два учебных корпуса и плавательный бассейн, открыты новые 
лаборатории, закуплено дорогостоящее оборудование. В планах оконча-
ние строительства еще одного учебно-лабораторного комплекса. 

Ежегодно растет объем налоговых отчислений вуза. За последние три 
года университет перечислил в бюджеты разных уровней налогов на об-
щую сумму более 1 млрд 760 млн рублей.

Алина Левитская обозначила ключевые задачи вуза на 2018 год. Сре-
ди них развитие движения WorldSkillsRussia в СКФУ, запуск специализи-
рованного центра компетенций по электронике и формирование регио-
нальной площадки олимпиады национальной технологической инициати-
вы для школьников.

Н. БЫКОВА.

СКФУ: достижения 
и перспективы
В Северо-Кавказском федеральном университете 
подвели итоги работы за 2017 год. 

НЕДОПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 11 МИЛЛИОНОВ
Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Ставрополь-

ская энергетическая компания», подозреваемого в уклонении от уплаты 
налога на добавленную стоимость. В налоговый орган предоставлялись 
декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма за-
долженности по налогам у организации составила более 11 миллионов ру-
блей. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю.

НАРКОТИК ДЛЯ ОСУЖДЁННОГО
В Кочубеевском районе завершено расследование уголовного дела в 

отношении бывшего младшего инспектора ИК-2 УФСИН России по Став-
ропольскому краю, обвиняемого в пособничестве в незаконном приобре-
тении наркотических средств в значительном размере и злоупотреблении 
должностными полномочиями. В декабре 2017 года он договорился с од-
ним из осужденных о том, что доставит ему в жилую зону исправительно-
го учреждения наркотики. Он взял в условленном месте пакет с вещами, в 
котором находилось и наркотическое средство массой более 8 граммов, 
которое принес на работу. Когда его пригласил сотрудник оперативного 
отдела ИК-2 в помещение для досмотра, младший инспектор испугался 
и выбросил наркотики перед входом. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛОВА.
По сообщениям пресс-службы 

краевого следственного управления СКР.

щика. Можно принести ее лично, пе-
редать через представителя, чьи пол-
номочия нотариально подтверждены. 
Также декларации принимаются ин-
спекциями по почте, а при наличии 
электронной цифровой подписи - 
через телекоммуникационные кана-
лы связи. Вместе с тем, как я уже ска-
зал, работает сервис отправки и че-
рез «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», для заве-
рения декларации в нем можно очень 
просто получить неквалифицирован-
ную электронную подпись.

Кстати, в личном кабинете есть 
возможность отследить статус ка-
меральной проверки налоговой де-
кларации: узнать, когда она заверше-
на, результат проверки, то есть какую 
сумму можно вернуть или нужно за-
платить.

- Человек подал декларацию. 
Когда он должен рассчитаться с 
бюджетом?

- Налоговым кодексом установ-
лен срок уплаты НДФЛ – 15 июля го-
да, следующего за налоговым пери-
одом. Но в этом году эта дата выпа-
дает на выходной день, поэтому упла-
тить налог нужно не позднее 16 июля.

- Каковы последствия для тех, 
кто не представит декларацию в 
срок?

- За это нарушение предусмо-
трен штраф в размере пяти процен-
тов суммы налога, подлежащей упла-
те, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 про-
центов указанной суммы. Минималь-
ная сумма штрафа – тысяча рублей.

Беседовала Ю. НОВИКОВА. 

О ключевых нюансах декларирования мы побеседо-
вали с заместителем руководителя управления ФНС 
России по Ставропольскому краю И. РУСАНОВЫМ.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

КОНКУРСВПЕРВЫЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

 О назначении Пунева Е.И. на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 

Петровского района

Дума Ставропольского края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить Пунева Евгения Ивановича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 3 Петровского района на пяти-
летний срок полномочий с 1 мая 2018 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

 Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 955-VI ДСК

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об учреждении премий для победителей краевых 
этапов Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2018» и Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России - 2018» 

и о награждении их ценными подарками Думы 
Ставропольского края

В целях поощрения за внедрение инновационных разработок в 
сфере образования, высокое профессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в совершенствование образовательного процесса и 
повышение престижа педагогической профессии Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России - 2018» премии Думы Ставропольского 
края в номинациях:

1) «Лучший учитель»:
а) за 1 место - 150 тыс. рублей;
б) за 2 место - 130 тыс. рублей;
в) за 3 место - 120 тыс. рублей;
2) «Педагогический дебют»:
а) за 1 место - 60 тыс. рублей;
б) за 2 место - 40 тыс. рублей;
в) за 3 место - 30 тыс. рублей.
2. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского про-

фессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018» премии 
Думы Ставропольского края:

1) за 1 место - 70 тыс. рублей;
2) за 2 место - 40 тыс. рублей;
3) за 3 место - 30 тыс. рублей.
3. Наградить победителей краевого этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России - 2018» в номинации «Шаг в профес-
сию», занявших 1, 2 и 3 места, ценными подарками Думы Ставро-
польского края.

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осу-
ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, выде-
ляемых на содержание Думы Ставропольского края и ее аппарата.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комитет Думы Ставропольского края по образованию, куль-
туре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации 
и физической культуре.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 964-VI ДСК

В 
ПЕРВОМ вечере приняли уча-
стие ставропольские музыкан-
ты - камерный струнный состав 
симфонического оркестра фи-
лармонии под управлением 

Юрия Михайленко и московские го-
сти - солисты «Новой оперы» имени 
Евгения Колобова сопрано Ирина Бо-
женко, контратенор Артём Крутько и 
солист Московской государствен-
ной филармонии гобоист Эмиль Ми-
рославский. Концерт прошел под зна-
ком прекрасной музыки Баха, Ви-
вальди, Перголези и Марчелло.

Открывая проект, директор кра-
евой филармонии Лариса Конева 
объявила минуту молчания в память 
о жертвах страшной трагедии, про-
изошедшей несколькими днями ра-
нее в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня». И сказала, что пер-
вый концерт духовной музыки музы-
канты посвящают погибшим.

Музыковед Татьяна Диева, как 
всегда, интересно поведала зрите-
лям о ведущих направлениях в ис-
кусстве Западной Европы эпохи ба-
рокко (XVII - начало XVIII века), кото-
рые пришли на смену культуре Ре-
нессанса, или эпохи Возрождения, 
воспевавшей гармонию античности. 
Стоит напомнить, что термин «барок-
ко» означает в переводе «странный», 
«причудливый» и он вполне отвечает 
эстетике всего искусства своей эпо-
хи. Архитектура того времени - вели-
чественные соборы, дворцы с обили-
ем зеркал, позолоты, лепных укра-
шений. В европейском костюме го-
сподствуют пышность, обилие кру-
жев, золотой вышивки, бархата. Жи-
вописные полотна словно заново от-
крыли движение, динамику жизни: 
многофигурные сюжетные компози-
ции соседствуют здесь с портретами 
реальных людей, которые в картинах 
Веласкеса, Рембрандта, Караваджо 
полны значительности и выразитель-
ности. В литературе заметна острота 
контрастов, причудливость их соче-
таний: трагизм и комедийность, лю-
бовь и смерть...

Музыкальное искусство эпохи ба-
рокко связано с именами многих ве-
ликих зарубежных композиторов - 
И.-С. Баха, Г.-Ф. Генделя, А. Виваль-
ди, А. Корелли, Д. Перголези, Ж.-Ф. 
Рамо, Д. Скарлатти и других. В это 
время переживают расцвет такие 
светские жанры, как опера, инстру-
ментальный концерт, а также духов-
ные - месса, оратория, кантата. Соз-
дают свои уникальные струнные ин-
струменты итальянские скрипичные 
мастера: Амати, Гварнери, Стради-
вари. Их мастерство до сих пор ни-
кто не превзошел. Тогда же роди-
лось известное понятие «белькан-
то», которое требовало виртуозного 
владения голосом, как музыкальным 
инструментом.

…Программу первого отделения 
филармонического вечера открыл 
Концерт для гобоя с оркестром ре-
минор Алессандро Марчелло, вир-
туозно исполненный лауреатом меж-
дународных конкурсов, солистом Мо-
сковской государственной академи-
ческой филармонии Эмилем Миро-
славским. Ему тонко, изящно акком-
панировала струнная группа симфо-
нического оркестра краевой филар-
монии под управлением Юрия Михай-
ленко. Особенно проникновенно, мяг-
ко и певуче прозвучала вторая часть 
Концерта - адажио. А затем со сцены 
старинного зала (был аншлаг!) поли-
лась удивительная и по содержанию, 
и по исполнению музыка. Средневе-
ковая католическая секвенция Stabat 
Mater («Стояла мать скорбящая») Ан-
тонио Вивальди поражает необычай-
ной силой, глубиной, быть может, от-
того, что композитор сам был свя-

Звучали шедевры барокко
В Ставропольской государственной филармонии стартовал новый проект 116-го концертного сезона - «Легенды барокко»

тым итальянским певцом-кастратом 
XVIII столетия.

Второе отделение концерта пора-
довало ставропольских профессио-
налов и меломанов Концертом для 
гобоя с оркестром ре-минор Иоган-
на Себастьяна Баха (солист Эмиль 
Мирославский). Следующее произ-
ведение - тоже Stabat Mater, но уже 
автора множества опер Джованни 
Перголези - прозвучало в исполне-
нии оркестра и замечательного ду-
эта: лауреатов международных кон-
курсов, солистов «Новой оперы» со-
прано Ирины Боженко и контратено-
ра Артёма Крутько. Надо сказать, что 
эта секвенция у Перголези, в отличие 
от Вивальди, звучит более страстно 
и эмоционально, да и по масштабам 
она значительнее (12 частей). У Пер-
голези, который прожил всего 26 лет, 
она стала предсмертным произведе-
нием. Не случайно это и сейчас самое 
исполняемое в Италии церковное со-
чинение. А вот в Ставрополе прозву-
чало впервые. Слушатели заворожен-
но внимали слаженно и гармонично 
звучавшему дуэту. 

Завершился первый вечер ново-
го проекта «Музыкой небес», как в 
свое время называли Ave Maria - од-
ну из основных молитв католической 
церкви, обращенной к Богоматери. 
Ее текст был положен на музыку Ли-
стом, Гуно, Верди, Шубертом, но од-
ним из первых и лучших в этом ря-
ду можно назвать итальянца Джулио 
Каччини. Чистый, нежный, «матовый» 
голос Ирины Боженко, ее тончайшее 
пианиссимо проникал в сердца, вы-
зывая светлую печаль. А также на-
дежду, что проект «Легенды барок-
ко» продолжит успешное шествие в 
Ставрополе и еще не раз порадует 
шедеврами такой далекой, но доны-
не созвучной нам эпохи - загадочно-
го и таинственного барокко.

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

щенником и особенно остро чувство-
вал церковный текст. Его первая часть 
повествует о страданиях Девы Ма-
рии во время распятия Иисуса Хри-
ста, вторая - молитва грешника, об-
ращенная к Богородице.

Девять частей «Стабат Матер» бы-
ли прекрасно исполнены Артёмом 
Крутько, солистом Московской «Но-
вой оперы», лауреатом международ-
ных конкурсов, обладателем редчай-
шего в наше время голоса - контрате-
нора, и оркестром филармонии. Не-
большая справка: контратенор - са-
мый редкий и самый высокий из муж-
ских оперных голосов. В отличие от ка-
стратов эпохи барокко  голос контра-
тенора имеет абсолютно естествен-
ное происхождение, так как после воз-
растной мутации голосового аппара-
та такие певцы сохраняют способно-
сти петь сопрано или альтом. Причем в 
большинстве случаев это никак не свя-
зано ни с гормональными, ни с ины-
ми проблемами. Этому голосу посвя-
щены многие статьи и даже романы. 
В России насчитывается всего около 
20 вокалистов, обладающих такими 
сверхвозможностями.

В Ставропольской филармонии 
за все эти годы до Крутько высту-
пали всего два контратенора. Когда 
я спросила артиста после концер-
та, кто обнаружил у него такой го-
лос, Артём рассказал, что родился в 
Славянске-на-Кубани, там же посту-
пил в музыкальную школу по классу 
аккордеона и пел в хоре. Там пре-
подаватель по хору услышала, что 
парень после мутации продолжает 
петь фальцетом и определила: это 

контра тенор. Потом юноша посту-
пил в музыкальный вуз в Челябинске, 
стажировался в Лионе (Франция), 
два года жил и работал в Германии. 
Ну а в 2012 году уже лауреат многих 
конкурсов Артём Крутько после кон-
церта с известным органистом Вла-
диславом Муртазиным в Башкир-
ском государственном театре оперы 
и балета удостоился звания «Ураль-
ский Фаринелли». Музыканты знают, 
что Фаринелли был самым знамени-

Каждый человек волен сам 
выбирать, кем ему быть, 
но иногда к своей мечте 
приходится идти долго,  
через самые неожиданные 
испытания. Людмила 
Ерохина - красивая 
и удивительно позитивная 
женщина. Ей будто на роду 
было написано заниматься 
выпечкой, ведь с самого 
детства она восхищенно 
наблюдала за тем, как 
из теста ее мама творит 
кулинарные шедевры. 

Н
О, став агрономом, Людмила 
много лет проработала в ком-
мунхозе, возглавляя коллектив 
цеха озеленения. Она искрен-
не старалась сделать родной 

город Нефтекумск красивее и ком-
фортнее, выращивая рассаду цветов 
в теплице, разбивая новые клумбы. А 
когда случились серьезные пробле-
мы со здоровьем, работу пришлось 
оставить. Но именно в это время она 
поняла, что к прежней жизни возвра-
та нет… 

Два с половиной месяца назад 
супруги Ерохины в Нефтекумске на 
радость горожанам открыли мини-
пекарню, которая для многих ста-
ла центром притяжения. Невозмож-
но пройти мимо головокружитель-
ных запахов!

- Собственная пекарня - бесспор-
но, идея привлекательная, хлебную 
продукцию люди будут покупать всег-
да, даже в кризис. Но к любому биз-
несу нужно подходить грамотно, - го-
ворит Людмила, только сейчас осо-
знав, на какую неизведанную тропу 
она вдруг шагнула. - Главным было 
найти свою фишку, то есть опреде-
литься, чем наш продукт будет отли-
чаться от тысяч других.

Вот тут и пригодилась «волшеб-
ная» мамина тетрадка с проработан-
ными рецептами. Все тесто готовит-
ся на закваске и  натуральных продук-
тах, а не из порошковых смесей. То 
есть традиционные русские пироги 
и пирожки, осетинские с разной на-

П
РОСЛУШИВАНИЯ проходили 
на базе Ставропольского кра-
евого музыкального коллед-
жа им. В.И.  Сафонова города 
Минеральные Воды и ДШИ го-

рода Ставрополя. Всего в конкурсе 
участвовало 44 хоровых коллектива 
из 27 школ дополнительного обра-
зования - 1143 хориста, прошедших 
зональный отбор. Возглавить жюри 

пригласили А. Николаеву, доцен-
та Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова, 
директора Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке. В рам-
ках программы конкурса она прове-
ла и семинар для преподавателей. В 
результате гран-при присужден хо-
ру мальчиков детской музыкальной 
школы №  1 города Невинномысска. 
Дипломами лауреатов награждены 
хоры младших классов из Георгиев-
ска, Лермонтова, Ессентуков, хор 
девочек «До-ре-ми-фа-соль» Кис-
ловодской ДМШ им. С.В. Рахмани-
нова, хор мальчиков Class boys из 
Невинномысска и другие. Лауре-
аты конкурса приглашены для на-
граждения на краевой фестиваль 
детского исполнительского искус-
ства «Дорога к звездам», во время 
которого им представится возмож-
ность выступить на профессиональ-
ной сцене Ставропольской государ-
ственной филармонии.

Н. БЫКОВА. 

Хоровые коллек-
тивы детских му-
зыкальных школ 
и школ искусств 
Ставрополья про-
демонстрирова-
ли свое мастер-
ство на финальном 
этапе краевого 
конкурса хоровых 
коллективов школ 
дополнительного 
образования 
в сфере культуры.

Им открыта 
«Дорога к звёздам»

Пироги по рецептам мамы

чинкой - все не только вкусное, но и 
полезное. 

- Я выросла в многодетной семье, 
нас было пятеро - два сына и три до-
чери. Обычно мама много готовила. 
Вставала всегда рано, мы просыпа-
лись, начинали собираться в школу, 
завтракали, а на кухне уже стояла 
огромная кастрюля, в которой под-
ходило тесто... К нашему возвраще-
нию по всему дому гуляли вкусные за-
пахи. На столе были пироги с разны-
ми начинками. Этот запах, вкус мами-
ных пирогов забыть невозможно, - го-
ворит моя героиня. 

После того как старшая сестра 
стала кондитером, Людмила  плани-
ровала пойти по ее стопам. Но та от-
говорила, показав набухшие от кон-
дитерского мешка жилы на руках. 
В итоге отправили Люду на учебу в 
Прасковейский сельхозтехникум, 
вот и окунулась она совсем в другую 
жизнь. Хотя с появлением семьи Люд-
мила продолжала печь пироги и тор-
ты мастерски делала, в том числе на 
заказ. Муж и трое детей не представ-
ляют семейный стол без кулинарных 
шедевров!

Все бы так и шло, если бы не не-

счастье: повредив позвоночник, Люд-
мила три года восстанавливала здо-
ровье. И настойчивости ее, терпе-
нию можно позавидовать. Младшей 
дочери было всего три года, и за-
боту о ней взяли старшие. Врачи в 
Санкт-Петербурге предлагали про-
вести операцию, не давая особых га-
рантий. Людмила отказалась, поэто-
му и на продление инвалидности уже 
не приходилось рассчитывать -  жен-
щина сама подобрала видеокурс за-
нятий, и они в прямом смысле слова 
поставили ее на ноги. 

- Спасибо врачам, что отказали в 
инвалидности, иначе я и сегодня чув-
ствовала бы себя неполноценной, - 
рассуждает женщина. 

Однажды знакомый пригласил 
Людмилу поучаствовать в онлайн-
игре с сомнительной формулиров-
кой  «для тех, кто хочет зарабаты-
вать». Так она неожиданно попала в 
интернет-группу известного молодо-
го миллионера, который учил бизнесу 
в форме реальных заданий. Участни-
кам предложили придумать бизнес, 
на котором можно заработать деньги. 

- Тортами не хотела заниматься, 
потому что они не каждый день нуж-

ны людям, - рассказывает Людмила. 
- Поделилась с подругой мыслями, а 
она и говорит: «Да что ты уперлась в 
эти торты, у тебя такие шикарные пи-
роги получаются. Почему не попро-
бовать? Вот и выполнишь задание».

Как в воду глядела советчица: на-
пекла Людмила осетинских пирогов 
и отнесла знакомой на рынок. Они 
быстро разлетелись. На следующий 
день звонок: «Где твои пироги, мы 
ждем». Два десятка выпекала каж-
дый день, потом начала продавать 
их по организациям, успевая к обе-
ду доставлять горячими. 

- Трудно было переломить свою 
гордыню - взять сумку на колесах, 
поставить коробку и пойти, учитывая 
при этом, что больной спине вред-
ны нагрузки, - продолжает Людмила 
свою трогательную историю.

А потом она подошла к мужу со 
своими расчетами да выкладками:  
мол, Андрей, надо думать о своей пе-
карне. Убедили мужа и цифры, и уро-
ки того самого миллионера, что пода-
вались в качестве игры. 

За два с половиной месяца су-
пруги приобрели оборудование, вы-
писав печи в Саратове. Конечно, вы-
ручили банковские кредиты, так как 
инвесторов не нашлось. Договори-
лись об аренде подходящего поме-
щения. 

Оформить внутри мини-пекарню 
помогали все родственники, сестры 
оказались и первыми помощницами 
на кухне - делали начинку для пиро-
гов. Муж, оставив свою работу, то-
же с головой погрузился в семейный 
бизнес, а без него, по словам Люд-
милы, она никогда бы на это не ре-
шилась… 

Перед открытием особенно волно-
вались и не спали всю ночь, ведь при-
гласили на дегустацию горожан, на-
писав в объявлении, что пироги будут 
«как у мамы»! 

Одна бабуля, прямо в пекарне по-
пробовав пирог, вслух произнесла: 
«И впрямь, как у моей мамы были…». 
Людмила, рассказывая об этом, про-
слезилась, добавив, что для нее это 
была самая высокая оценка. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Библиотеки 
в новом формате
В краевой универсальной науч-
ной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова состоялся круглый стол 
на тему «Актуальные аспекты 
деятельности библиотек Став-
рополья: итоги 2017 года и пер-
спективы на 2018 год». 

Обращаясь к собравшимся, пер-
вый заместитель министра куль-
туры СК Галина Павлова особен-
но подчеркнула необходимость ин-
тенсивного освоения нового фор-
мата: речь об открытом, совре-
менном библиотечном простран-
стве с широким набором возможно-
стей для интеллектуального досу-
га, где каждый читатель в комфорт-
ной обстановке смог бы использо-
вать весь накопленный культурный 
потенциал для работы и отдыха. 
Всесторонний анализ деятельности 
библиотек края в 2017 году и зада-
чи их развития представила дирек-
тор Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова Зинаида До-
лина. Директор Центра професси-
ональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
культуры, искусства и кино Ната-
лья Кошманова рассказала о фор-
мах переподготовки библиотеч-
ных работников в рамках внедре-
ния профессионального стандарта.
Председатель общественного со-
вета при министерстве культуры СК 
Владимир Лычагин свой доклад по-
святил новым аспектам независи-
мой оценки качества предоставле-
ния услуг организациями культуры. 
Директор Ставропольской краевой 
детской библиотеки им. А.Е. Екимце-
ва Марина Овчелупова поделилась 
опытом работы с юными читателями. 
Актуальные проблемы организа-
ции доступной среды в библиотеке 
для лиц с ограничениями здоровья 
затронула заместитель директора 
Ставропольской краевой библиоте-
ки для слепых и слабовидящих Елена 
Захарова. О наставничестве как ис-
пытанном элементе системы разви-
тия персонала рассказала директор 
Ставропольской краевой библиоте-
ки для молодежи имени В.И. Слядне-
вой Людмила Игнатова. В ходе дис-
куссии специалисты краевой библи-
отеки им. М.Ю. Лермонтова говори-
ли о новых подходах к формирова-
нию книжных фондов, работе с об-
ращениями граждан, о практических 
аспектах нормирования труда. 

Н. БЫКОВА.
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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

04.04 СЗ 6-11 4...5 5...8

05.04 СЗ 3-7 2...4 8...11

06.04 В 3-6 4...6 8...12

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

04.04 СЗ 6-12 5...6 7...8

05.04 СВ 2-4 4...6 8...11

06.04 В 3-6 6...9 9...11

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

04.04 З 7-9 5...6 8...9

05.04 З 4-9 5...6 9...12

06.04 В 4-8 5...7 10...12

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

04.04 СЗ 7-12 5...6 7...11

05.04 З 5-8 4...5 8...12

06.04 СВ 3-5 5...8 8...12

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           









 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Планета. 6. Банда. 9. Трон. 10. Лизинг. 13. Опос-
сум. 14. Сфинкс. 15. Арчи. 16. Импорт. 19. Ангола. 20. Янычар. 24. Наи-
тие. 26. Хань. 27. Канапе. 29. Кропило. 31. Родион. 33. Вини. 34. Танец. 
35. Павинол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюз. 2. Маис. 3. Ватман. 5. Ергаки. 7. Лопасть. 8. 
Аполог. 11. Имари. 12. Индиана. 14. Стэнли. 17. Мулине. 18. Лапхунд. 
21. Аркадия. 22. Пищаль. 23. Жниво. 25. Егоров. 28. Никита. 30. Паек. 
32. Инок.

Вчера перед сном собрался 
пресс качнуть. Сегодня утром 
так и проснулся: руки за затыл-
ком, ноги под диваном.

Фотографии, на которых че-
ловек похудел со 120 до 60 кило-
граммов, очень воодушевляют. 
Ты понимаешь, что похудеть мож-
но всегда, и продолжаешь жрать.

Хотелось бы некоторым на-
помнить: быть россиянином, 
ездить на «Мерседесе», вла-
деть недвижимостью за рубе-
жом, получать деньги от пра-
вительства другого государ-
ства и при этом иметь любовь 
соотечественников может толь-
ко Штирлиц.

Самое приятное в первом дне 
отпуска - это торжественный риту-
ал отключения всех будильников.

Жена жалуется маме:
- Испекла мужу пирог, мяг-

кий, румяный... А он, гад, мне 
по лицу им как заехал. Словно 
камнем ударили...

- Леночка, привет, с праздни-
ком!

- О, боже, это ты?
- Нет, это Саша.

- Как там твой алкаш? Опять 
по ночам деньги по ресторанам 
просаживает?

- Нет. Я с ним серьезно пого-
ворила. Он теперь не пьет, не 
курит, по ресторанам не ходит. 
Лежит себе тихонечко в реани-
мации.

Опытный мужчина способен 
взглядом раздеть женщину. Опыт-
ная женщина может одним взгля-
дом выпить всю кровь.

Одесса, ателье.
- Шо будем шить?
- Платье!
- Талия и бюст - свои или на-

ши?

Как вежливо намекнуть девуш-
ке, что у нее задралась юбка, если 
вас, в принципе, все устраивает?

Если ваш муж использует 
туалетную воду не по назначе-
нию, объясните ему, что над-
пись «Fоr hеr» означает «Для 
него», а не то, что он подумал...

Почему, когда мимо тебя проез-
жает полицейская машина, ты чув-
ствуешь себя напряженным, а не 
защищенным?

Кадастровый инженер Ермоленко Иван Александрович, почтовый адрес: 

355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Юности, 1, корпус, 3, кв. 

141, контактный телефон 89187568397, электронная почта Iermolenko1984@

mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030203:98 по 

адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 34/12.  За-

казчиком кадастровых работ является Удовыдченко Олеся Алексеевна, 

почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Азовская, 30, 

контактный тел. 89187437294. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 34/12, 11 мая 2018 г.  в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 

34/12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 6 апреля по 10 мая 2018 г. по адресу: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 34/12. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы, расположены в кадастровом квартале 26:12:030203. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год

№ Ф.И.О. адвоката Рег.
номер

Адвокатское 
образование

г. Ставрополь

1. Онежко Галина Васильевна 26/646 СККА, офис

2. Ружечко Александр Васильевич 26/1181 КА «Время»

Список адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Ставропольского края на 2018 год

г. Буденновск:
Егиян Анжела Завеновна
г. Минеральные Воды:
Мельникова Анжелина Юрьевна
г. Пятигорск:
Малахова Наталья Ивановна

В Невинномысске состоялся 
традиционный весенний 
благотворительный забег 
«Импульс добра». Средства, 
собранные в ходе этой акции 
неравнодушными горожанами, 
направят на лечение 
тяжелобольных детей. 

В 
ЭТОТ раз забег собрал более че-
тырехсот горожан разных воз-
растов. К ним обратились мэр 
Невинномысска Михаил Минен-
ков и почетные гости, среди ко-

торых была прославленная россий-
ская лыжница, шестикратная олим-
пийская чемпионка, трехкратная чем-
пионка мира Любовь Егорова. 

- Самое главное, что доброта, же-
лание помочь попавшим в беду детям 
- в сердце каждого из вас, - сказала 
Л. Егорова.

В беседе с корреспондентом 
«Ставрополки» она сообщила, что  
прибыла для ознакомления с реги-
оном. А когда узнала, что в Невин-
номысске проводится благотвори-
тельная акция, решила обязательно 
ее поддержать. 

- У вас уникальный край и уникаль-
ные люди, - отметила чемпионка. А 
также добавила, что всегда старает-
ся принять участие в подобных акци-
ях, проводимых в Санкт-Петербурге, 
где она живет.

 …И вот звучит команда: «Присту-
пить к разминке!». Несколько разо-
гревающих упражнений под музыку, 
и спортсмены выходят на линию стар-
та. Детсадовцы и школьники (для них 
было обязательно разрешение роди-
телей и их присмотр), студенты, ра-
бочие, служащие, чиновники, домо-
хозяйки, пенсионеры - всех этих лю-
дей объединило одно доброе дело. 

Многие преодолевали дистан-
цию в два километра целыми семья-
ми. Поддержать неравнодушных го-
рожан также прибыли на «железных 
конях» суровые парни в черных кожа-
ных куртках - члены невинномысского 
байк-клуба «Стальное колесо». Ребя-
та участвуют в «Импульсе добра» уже 
второй раз.

ПРИТОНОМ МЕНЬШЕ
В селе Балахоновском, что в Ко-

чубеевском районе, местный житель 
организовал в своем доме наркопри-
тон. Мужчина радушно встречал лю-
бителей дурмана и предоставлял им 
приспособления для изготовления  
зелья. В обмен на гостеприимство 
граждане  угощали  хозяина нарко-
тиками. Деятельность «предприни-
мателя» пресекли сотрудники поли-
ции. Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Кочубеевскому району, в от-
ношении содержателя наркопритона 
возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

РАЗВОД 
ПО-ЖЕЛЕЗНОВОДСКИ

В отдел МВД России по  Желез-
новодску обратился житель поселка 
Иноземцево:  на страничке в социаль-
ной сети к нему обратился мужчина и  
предложил  оказать юридическую по-
мощь по возврату водительского удо-
стоверения. Злоумышленник убедил 
железноводчанина перевести пред-
оплату в сумме 50 тысяч рублей за 
оказание услуги. После оплаты веб-

страница мужчины оказалась забло-
кированной. Мошенника нашли. Это 
ранее неоднократно судимый 27-лет-
ний житель Оренбурга. Он арестован. 
Возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество.

РАСКРЫТА  СЕРИЯ 
КРАЖ АВТОМОБИЛЕЙ

В ставропольской полиции  рас-
следуется уголовное  дело, возбуж-
денное в отношении двух граждан 
за кражу и незаконный оборот нар-
котиков. Один из злоумышленни-
ков  подбирал подходящие для ре-
ализации автомобили и похищал их, 
а второй подыскивал места сбыта, 
пункты приема металлолома либо 
потенциальных покупателей. Оба 
преступника задержаны, у одного 
из них обнаружено наркотическое 
средство синтетического происхо-
ждения массой около двух грам-
мов. Установлена причастность за-
держанных к совершению краж че-
тырех «Газелей» и одного легкового 
автомобиля.  Общая сумма причи-
ненного ущерба  -  более трех мил-
лионов рублей. 

ЗАТОВАРИЛСЯ
В  Шпаковский районный отдел 

внутренних дел поступило сообще-
ние от жительницы  Ставрополя о том, 
что неизвестный проник в  домовла-
дение на территории одного из ху-
торов Шпаковского района и украл  
электроинструменты и садовый ин-
вентарь. Сумма причиненного ущер-
ба -  более 70 тысяч рублей. Полицей-
ские задержали  23-летнего местного 
жителя, который признался в совер-
шении преступления и рассказал, что 
похищенные предметы ему были не-
обходимы для личных нужд.  Возбуж-
дено уголовное дело за кражу.

ЗА РУЛЁМ 
И С МАРИХУАНОЙ

Полицейские  Арзгирского РОВД 
остановили автомобиль, за рулем ко-
торого находился житель Туркмен-
ского района, перевозивший два по-
лиэтиленовых пакета с марихуаной  
общей массой более одного кило-
грамма. Возбуждено уголовное де-
ло за незаконное хранение нарко-
тических средств в крупном разме-
ре. Санкция указанной статьи пред-

усматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет. Мужчина задержан.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы 

Главного управления МВД 
России по Ставропольскому 

краю.

ПОХОРОНИЛИ 
В ОГОРОДЕ

Задержаны 49-летний житель Бу-
денновского района и его 39-летний 
знакомый, обвиняемые в убийстве. 
В ноябре 2017 года в ходе распития 
спиртного эти двое мужчин  нанес-
ли ножом и  кирпичом многочислен-
ные удары по голове и шее 52-лет-
нему  собутыльнику. Он умер  на ме-
сте.  Чтобы скрыть следы, убийцы за-
копали тело в огороде домовладе-
ния. О совершенном преступлении 
стало известно в ходе проведения                        
правоохранителями оперативно-
разыскных мероприятий. Оба  обви-
няемых заключены под стражу, рас-
сказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

Турнир памяти Духина 
назвал лучших
В Ставрополе финишировал XVIII детский футбольный турнир, 
посвященный памяти Героя России Владислава Духина. 

За призы этих популярных детских соревнований боролись 70 команд 

в шести возрастных группах.

Среди игроков 2008 года рождения лучшей стала команда  ДЮСШ «Ко-

жаный мяч» (Ставрополь), второе и третье места заняли коллективы Арма-

вира и Апшеронска соответственно.

Среди команд, в которых играют ребята 2007 года рождения, первен-

ствовала также ставропольская ДЮСШ «Кожаный мяч», опередившая со-

перников из Махачкалы и Изобильного, ставших соответственно вторы-

ми и третьими. 

Лучшей среди  игроков 2006 года рождения стала СДЮСШОР Прохлад-

ного, опередившая сверстников из Ставрополя и Пятигорска, занявших 

второе и третье места соответственно. 

Волгоградский «Ротор» выиграл состязания среди игроков 2005 года 

рождения. Здесь вторыми стали представители Кирова, а третьими - став-

ропольцы. 

Среди  ребят 2004 года рождения лучшей стала «Юность» из Влади-

кавказа. Второе и третье места заняли спортсмены из Гудауты и Ставро-

поля соответственно. 

Лучшей среди дюжины коллективов сборных  школ Ставрополя стала 

команда СОШ № 21. На втором и третьем местах команды гимназии № 25 

и СОШ № 43 соответственно. 

Победителей ждёт Нальчик
В Кисловодске прошло первенство Ставропольского края по 
самбо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, 
собравшее около 200 юных спортсменов. Эти  соревнования 
являлись отборочными к первенству СКФО, которое пройдет 
в середине апреля в Нальчике. 

Победителями первенства края среди юношей  стали Артём Порох, Ро-

ман Гусев и Сурен Фирян (все - Ставрополь), Вадим Дунгеров и  Евгений 

Рзянин (оба - Железноводск), Никита Гордиенко (Ставрополь), Ислам Сул-

танов (Туркменский район), Альберт Мусаелян и Артём Строкун (оба - Же-

лезноводск), а в сверхтяжелой категории (свыше 71 кг) - Азамат Азизов 

(Ставрополь).

Среди девушек лучшими стали Эвелина Дадаян (Георгиевский район), 

Софья Айсина (Советский район), Диана Лобанова (Изобильненский рай-

он), Анна Васильченко  (Советский район),  Олеся Романенко (Невинно-

мысск), Анна Травнева (Ипатовский район) и Валерия Непокрытая (Совет-

ский район).

И по-бразильски можем
В Пятигорске прошел турнир по джиу-джитсу Five Hills Cup II. 
На сегодняшний день это самый крупный детский турнир 
по бразильскому джиу-джитсу на Северном Кавказе. 

Зародившиеся в Ставропольском крае, эти соревнования сразу при-

обрели статус всероссийских. Во втором турнире участвовали около                

200 ребят от 4 до 17 лет. Команда Ставрополья «Казачья крепость» завое-

вала на турнире 14 медалей: 6 золотых и по 4 серебряных и бронзовых, а 

также кубок за третье командное место. 

С. ВИЗЕ. 

СПОРТ

Объединённые добром: 
от малыша до старика

Во время забега, проходившего по 
набережной Кубани, можно было на-
блюдать немало трогательных сцен. 
Вот папа с младенцем на одной ру-
ке другой уверенно катит коляску. На 
ней закреплен номер участника - все 
как полагается! А вот шустрый детса-
довец лихо едет на самокате: ограни-
чений на применение подобных тех-
нических средств не было... А кто-то 
взял на акцию даже свою собачку. 
Кстати, очень спокойную и, если мож-
но так выразиться, вежливую.

Пока проходил забег, у места его 
старта организовали небольшую бла-
готворительную ярмарку. Здесь мож-

но было купить симпатичные поделки 
ручной работы: заколки, значки, бре-
локи, кошельки, игольницы, блокноты, 
сумочки и т.д. Все вырученные деньги 
также пойдут на лечение тяжелоболь-
ных детей. Всего в день забега было 
собрано порядка 50 тысяч рублей.

 Стоит отметить, что «Импульс до-
бра» стал одним из этапов подготов-
ки к грандиозному действу - XII го-
родскому благотворительному ве-
черу под девизом «Давайте вместе - 
я и ты - добавим миру доброты!». Он 
пройдет в Невинномысске 5 апреля и 
поможет собрать значительные сум-
мы в помощь маленьким невинномыс-

цам, попавшим в беду. В прошлом го-
ду в ходе такого вечера, к примеру, ко-
пилка Первого городского благотво-
рительного общества (организатора 
акции) пополнилась двумя с полови-
ной миллионами рублей!

И вот о чем еще хочется сказать. 
Как уже было отмечено, в весенем 
благотворительном пробеге приняли 
участие много детей. Можно быть уве-
ренными: мальчишки и девчонки с до-
брыми сердечками никогда не прой-
дут мимо попавшего в беду человека. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулись из Москвы 
с триумфом
В Москве прошел XV Всероссийский сбор 
воспитанников кадетских корпусов и школ 
из российских регионов. Цвета  края  
на нем традиционно защищали кадеты 
Ставропольской школы имени генерала 
А. Ермолова, ни разу не возвращавшиеся 
с таких соревнований без наград. А ведь 
среди претендентов 49 подразделений, 
а это более 800 учащихся кадетских 
учебных заведений различного профиля, 
а также ребята из военно-патриотических 
объединений.

И на этот раз кадеты-ермоловцы стали побе-
дителями, получив диплом I степени по итогам 
творческих мероприятий Всероссийского ка-
детского сбора. Они участвовали в церемони-
але возложения венков к Могиле Неизвестно-
го Солдата, демонстрировали  жюри свою вы-
правку, знания и умения на базе учебного цен-
тра Железнодорожных войск, в парке Победы 
на Поклонной горе показывали навыки строе-
вой подготовки. Была и обширная культурная 
программа. 

Кадеты-ермоловцы привезли благодар-
ственные письма главе администрации города 
Ставрополя Андрею Джатдоеву, руководителям 
системы образования, содействовавшим в ор-
ганизации поездки на финал в Москву. 

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено пресс-бюро 

КШ им. Ермолова.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вид терми-

ческой обработки металла. 6. Часть 
сбруи. 9. Святая простота. 10. Пухо-
вый прикид из Оренбурга. 13. Ого-
род под стеклом. 14. Ученая степень 
во Франции, присуждаемая по окон-
чании университета. 15. К нему В. Ма-
яковский приравнял перо. 16. Резуль-
тат работы фотоаппарата. 19.  Массо-
вое собрание. 20. Завязка на ботинке. 
24. Инструмент учителя. 26. Он всегда 
плетется в конце воинского соедине-
ния. 27. Там рассвета встает цветок. 
29. Драгоценный зеленый камень. 31. 
Предводитель казаков. 33. Садовый 
цветок. 34. Игра с кубиками. 35. По-
вествование в виде воспоминаний. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня красо-
ты, любви, брака в славянской мифо-
логии. 2. Княжество  на Руси. 3. Бутер-
бродик на шпажке. 5. Марка японско-
го автомобиля. 7. Множество элемен-
тов, образующих определенную це-
лостность. 8. Согласно пословице, 
бог его метит. 11. Старинная русская 
плетеная обувь. 12. Эту железную до-
рогу Ильф и Петров заменили соче-
танием «Восточная магистраль». 14. 
Копье у скифов. 17. Тяжелая гладко-
крашеная хлопчатобумажная ткань. 
18. Собака Элли в сказке «Волшебник 
Изумрудного города». 21. Человек с 
белой тростью. 22. Рыба семейства 
лососевых. 23. Речная долина, за-
топляемая в половодье. 25. Библей-
ский  персонаж, родоначальник евре-
ев. 28. Каменное изваяние лежащего 
льва с человеческой головой в Егип-
те. 30. Пахучее растение, создающее 
ощущение прохлады во рту. 32. Меж-
ду Землей и Юпитером. 


