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Бюджет Ставрополья 
в трехлетней перспективе 
останется социально 
ориентированным. Причем 
текущие экономические 
условия позволяют органам 
власти региона индексиро-
вать меры соцподдержки, 
держать на достойном уров-
не зарплаты бюджетников, 
продолжать «подпитывать» 
из казны проекты по благо-
устройству муниципалите-
тов, формировать солидный 
дорожный фонд и т. д. 

Б
олее того, второй год под-
ряд реализуется установ-
ка губернатора на категори-
ческий отказ от бюджетного 
дефицита – достаточно того, 

что в свое время это было вполне 
обычной для края практикой и по-
следствия ощущаются до сих пор. 
Напротив, по накопленным неког-
да долгам Ставрополье продол-
жит расплачиваться.

Все эти акценты были озвуче-
ны на состоявшихся в Ставрополе 
публичных слушаниях по проекту 
краевого бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов. Такая общественная экспер-
тиза главного финансового доку-
мента региона, как уже не раз под-
черкивала «СП», стала традицион-
ной после его утверждения прави-
тельством и в преддверии актив-
ной работы с соответствующим 
законопроектом в комитетах Ду-
мы края.

Участие в слушаниях приняли 
депутаты регионального парла-
мента во главе с его председате-
лем Геннадием Ягубовым, пред-
ставители контрольных органов, 

Курс на повышение уровня 
жизни ставропольцев

краевых министерств и феде-
ральных ведомств, муниципаль-
ных образований, общественно-
сти, экспертного и делового со-
общества. Всего, согласно дан-
ным регистрации, в зале собра-
лось более 700 человек. Впрочем, 
в реальности аудитория оказа-
лась куда солиднее: трансляция в 
онлайн-режиме велась в Интерне-
те, и каждый ставрополец мог на-
блюдать за ходом публичных слу-

шаний, проходивших под предсе-
дательством руководителя дум-
ского комитета по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной поли-
тике Юрия Белого. По его замеча-
нию, такое максимально широкое 
обсуждение главного финансово-
го документа региона перед при-
нятием окончательного решения 
позволяет органам власти учесть 
все мнения и предложения, а так-
же лучше оценить возможности 

для совершенствования проекта 
бюджета. 

Итак, каким образом в ближай-
шей перспективе соотносятся же-
лания и возможности казны? Клю-
чевые цифры и ориентиры бюдже-
та собравшимся разъяснила за-
меститель председателя прави-
тельства края – министр финан-
сов лариса Калинченко. По рас-
четам, в наступающем году будет 
сохранена впервые достигнутая в 
2018-м стомиллиардная планка, а 
уверенности и стабильности при-
бавит профицит. Доходы бюдже-
та запланированы на уровне 104,7 
млрд рублей, тогда как расходы 
составят немногим более 103,3 
млрд. Как подчеркнула л. Калин-
ченко, реалистично просчитанный 
рост доходов позволил не только 
не сокращать траты, но даже на-
растить их, в том числе направив 
деньги на сокращение госдолга. 
По плану в 2019 году в счет его по-
гашения будет внесено 1,4 млрд 
рублей.

Говоря о внутренней структу-
ре бюджета, л. Калинченко отме-
тила, что, по сути, она зеркально 
отражает проводимую сегодня 
государственную политику. Так, 
основной финансовый документ 
обеспечивает исполнение взя-
тых регионом социальных обяза-
тельств, закладывает основу для 
реализации национальных про-
ектов и гарантирует исполнение 
так называемого майского ука-
за Президента РФ. В частности, 
речь идет о наращивании темпов 
экономического роста, а также о 
повышении продолжительности 
жизни, реальных доходов насе-
ления, производительности тру-
да, изменении качества предо-
ставляемых услуг в здравоохра-
нении и образовании.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы Думы СК.

В парке Победы Ставро-
поля наконец реализо-
вана давняя идея: появи-
лась отдельная мемори-
альная зона, которая, 
по большом счету, 
объединила все символы 
и местные достоприме-
чательности, призванные 
напоминать о разгроме 
фашистских захватчиков 
в 1945 году. Вчера 
с участием ветеранов 
состоялась официальная 
церемония ее открытия. 

«С
ТаВРоПольСКаЯ прав-
да» неоднократно писа-
ла, что традиция созда-
вать памятные места, 
связанные с Великой По-

В парке Победы открыта 
мемориальная зона

бедой, в Ставрополе сложилась 
уже давно. К примеру, открыти-
ем самого парка Победы в горо-
де было отмечено 35-летие зна-
ковой для нашей страны даты. С 
тех пор на его территории появи-
лось немало тематических «экс-
понатов» – горожане и гости, ско-
рее всего, без труда вспомнят ле-
гендарный танк Т-34, часы обрат-
ного отсчета времени до очеред-
ной годовщины Великой Победы, 
а также мемориальное панно «Мы 
победили!», ранее установленное 
на площади у центрального вхо-
да в парк Победы и собравшее бо-
лее двух тысяч портретов ветера-
нов Великой отечественной вой-
ны и тружеников тыла. 

однако на протяжении не-
скольких последних лет часто 
звучала критика по поводу то-
го, что все эти объекты хаотич-
но разбросаны по парку и сосед-
ствуют с рекламными конструк-
циями и развлекательными зо-
нами - кафе, аттракционами и  
т. д. Вопрос в свое время подни-
мался депутатами на краевом 
уровне. Ситуацию наконец ре-
шено исправить, сконцентриро-
вав в одном месте, вдали от шум-
ных аллей, всю атрибутику, име-
ющую отношение к Великой По-
беде и вообще военной темати-
ке. Потому все упомянутые экс-
понаты теперь расположились в 
непосредственной близости от 
музея военной техники под от-
крытым небом и появившего-
ся нынешней весной монумента 
воинам-пограничникам.

Выступавшие на торжествен-
ной церемонии мемориальной 
зоны ветераны такое решение 
одобрили, подчеркнув, что те-
перь парк Победы в полной мере 
оправдывает свое славное имя. 
Как прозвучало, здесь появилась 
полноценная площадка для па-
триотических мероприятий, от-
крытых уроков и памятных ми-
тингов. Все присутствовавшие 
почтили память ушедших геро-
ев минутой молчания, а затем 
возложили цветы к мемориаль-
ному панно.

ЮлИя ЮТКИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

СчАСТье Ты мОё луКОВОе
По данным рейтинга Министерства сельско-
го хозяйства РФ, Ставрополье вошло в пятер-
ку ведущих луковых регионов. По объемам 
возделывания этой «слезной» продукции мы 
уступаем лишь Ростовской, Волгоградской 
и астраханской областям. На луковую долю 
Ставрополья приходится шесть процентов 
всего российского производства. В этом се-
зоне наш край собрал 78 тысяч тонн лука, со-
общили в министерстве сельского хозяйства 
СК. Более половины урожая выращено в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. В произ-
водстве используются семена голландской и 
японской селекции. 

Т. СлИПчеНКО.

НАш челОВеК В ФЭС 
Министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ об 
актуализации состава Федерального эко-
логического совета при Минприроды Рос-
сии. он и возглавил его. В состав ФЭС во-
шел и министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставрополья андрей 
Хлопянов. Федеральный экологический со-
вет обеспечивает взаимодействие феде-
ральных и региональных властей в обла-
сти охраны окружающей среды, в выработ-
ке предложений по актуальным вопросам 
государственной экологической политики.

Т. СлИПчеНКО.

О ПрАВОВОй КульТуре  
ИЗБИрАТеля
Избирательная комиссия Ставропольского 
края совместно с юридическим институтом 
СКФУ провела межрегиональную научно-
практическую конференцию, посвященную 
правовой культуре современного избира-
теля. В ней приняли участие представители 
20 вузов России, органов государственной 
власти и региональных избиркомов Северо-
Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. Председатель избирательной комиссии 
края евгений Демьянов отметил, что для со-
блюдения норм Конституции в особенности 
необходимо воспитывать ответственность 
работников избирательной системы.

Ю. ДмИТрИеВА.

БеЗ ПереСАДКИ В мОСКВе 
С 28 ноября авиакомпания «Ижавиа» запу-
стит девять новых рейсов в российские го-
рода из аэропорта Минеральные Воды, со-
общает пресс-служба аэропорта. Теперь, ми-
нуя Москву, из Минвод можно будет попасть в 
Ижевск, Новосибирск, Самару, екатеринбург, 
Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Челябинск и 
омск. «Впервые в своей истории «Ижавиа» со-
единяет города по такой схеме. Для обеспече-
ния рентабельности в построении маршрут-
ной сети используется принцип, когда рейсы 
одного направления скоординированно при-
летают в один аэропорт: в нем происходит об-
мен пассажирами и багажом без необходи-
мых дополнительных формальностей. При 
этом ожидание вылета составляет от одно-
го до полутора часов», - отметил генераль-
ный директор авиакомпании александр Си-
нельников. 

Ю. ДмИТрИеВА.

АВТОБуСы уехАлИ  
НА КАНИКулы
В Ставрополе завершился дачный сезон. ав-
тобусы, перевозящие горожан к огородным 
и садовым участкам, перестали ходить. На-
помним, что традиционный дачный сезон в 
городе длится с 1 апреля до 13 ноября. В 
это время для удобства дачников в Ставро-
поле работает 12 автобусных маршрутов, 
которые развозят людей с пяти остановоч-
ных пунктов, расположенных в разных кон-
цах города. В зимний период дачный транс-
порт уходит на каникулы.

А. ФрОлОВ.

В чеСТь СОЗДАТеля  
АТОмНОй БОмБы
администрация города лермонтова, ветера-
ны концерна «Росэнергоатом», члены содру-
жества санаторно-курортных учреждений 
КМВ и региональный клуб авторской песни 
«Поющий источник» решили посвятить XVII 
Всероссийский фестиваль авторской песни 
«Поющий источник» 120-летию ефима Слав-
ского - одного из руководителей проекта 
по созданию советского ядерного оружия. 
Именно в бытность ефима Славского мини-
стром среднего машиностроения (включав-
шего атомную промышленность) рудничный 
поселок у подножия горы Бештау превратил-
ся в современный благоустроенный город 
лермонтов. Фестиваль пройдет в городском 
Дворце культуры с 30 ноября по 2 декабря.

Н. БлИЗНЮК.

егО учИТеля 
В историко-краеведческом музее Не вин-
номысска открылась выставка «Мои учите-
ля». На ней представлены работы молодого 
ставропольского живописца Дениса Чуйко-
ва. Полотна художника знакомят зрителей с 
известными личностями прошлого и насто-
ящего. отметим, в творчестве Дениса, пред-
ставителя младшего поколения династии ху-
дожников Чуйковых, портрет как жанр зани-
мает ведущее место. Участие в открытии вы-
ставки принял ветеран Великой отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза Влади-
мир Ткачёв. его портрет также представлен в 
экспозиции «Мои учителя». Ветеран отметил, 
что творчество Дениса Чуйкова направлено 
на сохранение исторической памяти, и поже-
лал живописцу дальнейших успехов.

А. ИВАНОВ.

ВОДА, ДА Не ТА
На Ставрополье возбуждено уголов-
ное дело против ряда работников заво-
да «октябрь-а», которые подозреваются в 
массовом производстве поддельной мине-
ральной воды «ессентуки № 17». Как сооб-
щает пресс-служба краевого следственного 
управления СКР, в период с января 2016-го 
по июнь нынешнего года предприятие про-
извело более 17 миллионов бутылок контра-
фактной минералки. Ущерб правообладате-
лям торговой марки оценивается в 400 мил-
лионов рублей. Расследование уголовного 
дела поручено отделу по расследованию 
особо важных дел СУ СК России по краю. Те-
перь предстоит изъять из оборота всю под-
дельную продукцию.

м. СКВОрЦОВА.

Кто надеется на милость
На очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования рассмотрены ходатай-
ства троих осужденных. 

О
НИ отбывают наказание за кражи, мошенничество, убийство. Все 
обратившиеся ранее судимы за умышленные преступления. Поэ-
тому к их ходатайствам комиссия отнеслась особенно присталь-
но. Например, едва отбыв весьма солидный срок за распростра-
нение наркотиков, один из просителей практически с ходу совер-

шил крупную кражу. Получается, всего лишь сменил преступное «ам-
плуа»… особенно циничной показалась такая фраза в его обращении 
к комиссии: «Нужда заставила совершить преступление». Какая имен-
но нужда, не объясняется. В общем, еще одна «жертва» тяжелых жиз-
ненных обстоятельств… 

Непонятно, почему «надеется на милость» (по его собственному вы-
ражению) и другой ходатай, тоже не отличающийся примерным поведе-
нием в колонии, но имеющий смелость врать, что якобы ничего не нару-
шает. Ну а уж убийца, расправившийся с человеком с особой жестоко-
стью, как изложено в материалах дела, и вовсе никакого сочувствия не 
вызвал. Правда, биография у него тянет на многотомный увлекатель-
ный роман: за 13 лет «сидения» успел и освоить несколько специаль-
ностей, и оказаться неоднократно уволенным с той или иной работы, и 
схлопотать кучу взысканий, и жениться, а теперь вот еще и стать студен-
том заочного университета… Но за всеми этими приключениями никак 
не скроешь страшные слова «с особой жестокостью», о детальной рас-
шифровке коих лучше умолчать. 

обсудив все поступившие к рассмотрению материалы, комиссия 
предложила губернатору В. Владимирову направить представления 
Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилова-
ния ко всем троим осужденным. 

НАТАлья БыКОВА.

И
НСПеКТоРы министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
СК провели ряд проверок по сообщени-
ям, упомянутым в социальных сетях, в 
частности, на Кавказских Минеральных 

Водах. один из тревожных сигналов был свя-
зан с тем, что в водоем близ ессентукского са-
натория «Виктория» из ассенизаторской ма-

шины якобы сливались нечистоты. На момент 
обследования сброс отходов в водный объект 
инспекторы не зафиксировали, запах, харак-
терный для канализационных сбросов, отсут-
ствует, заверили в минприроды. В то же время 
зафиксирован грузовой автомобиль, который 

осуществлял забор воды из водоема для про-
изводственных нужд. По словам министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды СК андрея Хлопянова, по всем фактам, ука-
занным бдительными гражданами, проводятся 
контрольно-надзорные мероприятия. 

Т. СлИПчеНКО.

SOS из социальных сетей 
эко-око

В 
СТаВРоПольСКоМ край-
военкомате прошла пресс-
конференция, в которой уча-
ствовали сразу четыре пол-
ковника-военкома: Став ро-

полья - Владимир Тельнов, Север-
ной осетии - алании - Марат Па-
шаев, Карачаево-Чер ке  сии - арсен 
Тимуров и Ка бар ди  но-Балкарии - 
Константин Бочков. Журналисты 
вспомнили, как  Российская армия 
переживала не лучшие времена, 
что негативно отражалось на при-
зыве. а какова ситуация сейчас? 

Хозяин мероприятия военком 
Ставрополья В. Тельнов отметил, 
что за последние годы для повы-
шения престижа армейской служ-
бы сделано очень многое. Поэто-
му призывники сегодня с удоволь-
ствием идут в Вооруженные силы. 
Большую роль играют открытость 
и доступность командиров. Роди-
тели вправе поехать с призывни-
ком в воинскую часть и понаблю-
дать за своим чадом в первые дни 
его службы. Стали другими уклад 
и быт: новобранцы могут выбирать 
блюда, им положен послеобеден-
ный сон, есть «кубриковая» (нека-
зарменная) система проживания, 
возможности для занятий спор-
том. Для особо талантливой моло-
дежи организованы спортивные и 
научные роты. Каждый призывник 
с высшим или средним специаль-
ным образованием имеет право 
остаться служить по контракту ли-
бо сразу призваться по контракту. 
а это хороший соцпакет, возмож-
ность получения дополнительного 
образования. 

Военком Северной осетии - 
алании М. Пашаев также утверж-
дает, что сегодня служба в армии 
престижна и современная мо-
лодежь прекрасно это понима-
ет. отсюда повышенные требо-
вания к их здоровью, профессио-
нальной подготовке. В республи-
ке половина от требуемого коли-
чества (750 человек) уже призва-
на. Из новшеств - к комитету сол-
датских матерей добавился коми-
тет солдатских отцов.

По мнению военкома КЧР а.  Ти-
мурова, за последнее десятиле-
тие коренным образом в лучшую 
сторону изменилось отношение к 
армии на государственном уров-
не. В результате общество дове-
ряет Вооруженным силам. Регла-
мент прохождения военной служ-

бы стал более благоприятным. К 
каждой воинской части прикре-
плены сотрудники прокуратуры 
и военно-следственного отдела, 
военной контрразведки. Решени-
ем министра обороны в частях и 
подразделениях имеются так на-
зываемые «помощники по вере». 
В Карачаево-Черкесии вопросы, 
связанные с призывом и прохож-
дением службы, помогает решать 
официальным структурам специ-
ально созданный совет старей-
шин. 

Военком КБР К. Бочков сооб-
щил, что в этой республике на 
протяжении последних 12 лет 
трудностей с призывом нет. Боль-
шую роль в подготовке, скорей-
шей адаптации к военной службе 
играют военно-патриотические 
организации и движения. 

Что касается задания по при-
зыву для Ставрополья, то план на 
осень - отправить около 4 тысяч 
призывников (весной ушли около 
двух тысяч). На сегодняшний день 
отправились служить уже больше 
тысячи человек. Предпочтение от-
дается сухопутным войскам, также 
охотно идут служить в ВДВ. Часть 
новобранцев остается служить 
в Южном военном округе. Более  
20 процентов ставропольских при-
зывников имеют высшее образо-
вание, это довольно высокий по-
казатель. 62 процента ставрополь-
цев идут служить в те воинские ча-
сти, где самая высокая категория 
годности по состоянию здоро-
вья. около 80% призывников края 
ограничений по состоянию здоро-
вья не имеют - это очень хороший 
показатель. 

Как выяснилось, сейчас «ко-
сить» от службы в армии не в трен-
де. Наоборот, некоторые пыта-
ются скрыть свои заболевания от 
врачебных комиссий. И напомина-
ние так называемым «отказникам»: 
преступление в уклонении от воен-
ной службы срока давности не име-
ет. Подсказка тем, кто хочет свя-
зать свою жизнь с армейской служ-
бой: не стесняйтесь прийти в воен-
комат по месту жительства и зада-
вать вопросы. Ремарка для тех, ко-
му это важно знать: нетрадицион-
ная сексуальная ориентация отны-
не препятствием для службы в Рос-
сийской армии не является.

Сергей ВИЗе.

Служить стало
престижно

15 ноября отмечается Всероссийский день 
призывника. Повсеместно проходят 
мероприятия, приуроченные к этой дате.

В школах выбрали президентов 
Вчера во Дворце детского творчества в краевой столице 
состоялся VIII Президентский форум лидеров учениче-
ского самоуправления Ставрополья.

О
ТКРылИ форум министр образования СК евгений Козюра, заме-
ститель министра физической культуры и спорта СК, первый се-
кретарь Союза молодежи Ставрополья Илья Юрчишин, началь-
ник штаба регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» олег Сухачев и другие эксперты в области молодежной по-
литики. 

Задача форума - обучение молодых активистов. За восемь лет в рам-
ках Всероссийской программы «Ученическое самоуправление в Став-
ропольском крае» сделано немало. В этом молодежном движении при-
нимают участие все школы региона. Сегодня  это уже 150 тысяч иници-
ативных молодых людей.

18 октября в 460 школах Ставрополья с участием краевого избир-
кома прошел единый день выборов президентов ученического само-
управления. Прямым голосованием определено 460 лидеров. Именно 
они вошли в состав «форумных» делегаций.

Почетные гости наградили благодарственными письмами активы 
средних школ края за эффективную реализацию всероссийской про-
граммы. а учащийся школы № 16 Кисловодска Георгий Бердников по-
лучил медаль «За спасение жизни». В этом году 23 июля в квартире жи-
лого дома Кисловодска произошло возгорание. И Георгий,  гостивший 
в это время у бабушки, до приезда пожарных тушил огонь самостоя-
тельно и не дал ему распространиться. Школьник спас жизни соседей. 

После церемонии делегаты приняли участие в образовательной про-
грамме. Им рассказали о лучших моделях работы органов ученическо-
го самоуправления в России, акциях и конкурсах, проводимых РСМ, та-
ких как «Школьный музей», «лига ораторов», «Имя крепи делами свои-
ми», перспективах развития проекта «Юнармия». Молодые люди про-
слушали мастер-классы, посвященные личностному росту, техникам 
тайм-менеджмента, секретам самопрезентации. 

ЮлИя ПАВлушОВА.



14 ноября 2018 года2 ставропольская правда

подробности

в думе края

на правах рекламы

В 
октябре думский комитет по 
образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, СМИ 
и физической культуре со-
вершил выездное заседание, 

чтобы на месте познакомиться с ре-
альной ситуацией. А на днях в сте-
нах краевого парламента состоя-
лось совещание, в котором прини-
мали участие не только депутаты, 
но и представители исполнитель-
ной власти, «о перспективах сохра-
нения и развития объекта культур-
ного наследия федерального зна-
чения «татарское городище». По-
вторное обсуждение темы помог-
ло расставить точки над «i» по мно-
гим актуальным вопросам.

С докладом выступил директор 
Ставропольского государствен-
ного историко-культурного и при-
род но-ландшафтного музея-за по-
ведника имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.к. Праве Николай охонько. Сегод-
ня, по его словам, идея подачи до-
кументов для внесения городища в 
число особо ценных объектов рос-
сии с целью дальнейшего его пред-
ставления в ЮНеСко на включение 
в список всемирного наследия по-
степенно обрастает конкретикой. 

Памятник археологии относит-
ся к периоду раннего железного ве-
ка. Сегодня эта территория площа-
дью 237 га передана в постоянное 
бессрочное пользование музею-
заповеднику имени Г.Н. Прозрите-
лева и Г.к. Праве.

История Ставрополя, официаль-
ный отсчет которой ведется со дня 
его основания в 1777 году, гораздо 
глубже, так как на его территории 
уже в древности и Средневековье 
была сформирована крупнейшая на 
Северном кавказе поселенческая 
агломерация, имевшая связи с ан-
тичным миром, а в эпоху Средне-
вековья ставшая одним из центров 
Хазарского государства.

В границах современного горо-
да Ставрополя и его окрестностей 
выявлено более 20 древних горо-
дищ и поселений. Среди них выде-
ляется татарское городище, кото-
рое является крупнейшим архео-
логическим памятником Предкав-
казья и имеет статус памятника фе-
дерального значения.

Данный памятник является наи-
более универсальным объектом 
для изучения и демонстрации исто-
рии Ставрополья от эпохи позднего 
бронзового века до периода разви-
того Средневековья.

Городище имеет отличную со-
хранность и обладает высоким по-
тенциалом для превращения его 
в музей под открытым небом. Си-
лами сотрудников и техническо-

Древний 
предшественник 

Ставрополя
По поручению губернатора Владимира Владимирова заинтересованные 

ведомства передали депутатам Думы края всю необходимую информацию, 
касающуюся сохранения и развития объекта культурного наследия 

федерального значения «татарское городище».

го персонала музея-заповедника 
уже сегодня на татарском городи-
ще проводятся экскурсии. 

Губернатор Владимир Владими-
ров неоднократно отмечал, сколь 
важно хранить исторические цен-
ности родного Ставрополья. толь-
ко памятливые и бережно отно-
сящиеся к истории малой роди-
ны имеют будущее. Ценность са-
мого большого древнего поселе-
ния на Ставропольской возвышен-
ности значительно увеличится, ес-
ли мы действительно сделаем все 
необходимое, чтобы после внесе-
ния археологического памятника 
в список особо ценных объектов 
россии замахнемся, так сказать, 
и на более высокий статус - вклю-
чение в список всемирного насле-
дия ЮНеСко. Аналогичные приме-
ры есть. И Ставрополье также име-
ет шанс. Это позволит привлечь фе-
деральное финансирование на ре-
ализацию масштабных проектов 
по созданию музейного комплек-
са под открытым небом и сделать 

его одним из популярных туристи-
ческих направлений на карте края. 

В головном музее о татар-
ском городище создана экспози-
ция. Силами сотрудников музея-
заповедника и Ставропольского го-
сударственного университета, ны-
не Северо-кавказского федераль-
ного университета, подготовлен и 
издан путеводитель по татарско-
му городищу. По итогам изучения 
татарского городища опубликова-
но более 30 научных материалов, в 
том числе две монографии.

У татарского городища име-
ются утвержденные границы, и в 
установленном порядке разрабо-
тан и утвержден режим использо-
вания, что создает хорошие усло-
вия для обеспечения его охраны и 
сохранности.

Вопросы сохранности памятника 
регулярно рассматриваются на за-
седаниях межведомственной реги-
ональной рабочей группы по коорди-
нации работы по пресечению, пред-
упреждению и профилактике нару-

шений федерального законодатель-
ства об охране объектов культурно-
го наследия в отношении террито-
рий музеев-за по ведников, музеев-
усадеб, достопримечательных мест, 
а также иных объектов культурного 
наследия и их зон охраны.

В настоящее время в результа-
те активного роста городская за-
стройка вплотную подошла к запо-
ведной территории, в связи с чем 
возникла необходимость выра-
ботки модели гармоничного взаи-
модействия между динамично раз-
вивающимся городом и его истори-
ческим предшественником. резуль-
татом такого взаимодействия мо-
жет стать создание археологиче-
ского и природного парка, который 
повысит туристическую привлека-
тельность Ставрополья. Это общее 
мнение губернатора, депутатов Ду-
мы края, правительства Ск. 

Начальник краевого управления 
по сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-
следия Дмитрий терещенко пояс-

нил, что требования и критерии от-
бора объектов высокие. И прежде 
всего на территории татарского 
городища должны быть соблюде-
ны все нормы, установленные фе-
деральным законодательством. По 
словам министра культуры татья-
ны Лихачёвой, только на подготов-
ку документов может уйти год, за-
тем экспертная комиссия на месте 
примет решение. однако, чтобы за-
пустить этот процесс, сегодня не-
обходимо решить главные задачи 
– проложить к объекту подъездную 
дорогу и обеспечить защиту запо-
ведной территории от негативно-
го воздействия канализационных 
стоков, которые сбрасываются со-
седними дачными кооперативами, 
а также несанкционированных сва-
лок мусора. 

Другой важный административ-
ный момент: чтобы поручиться за 
сохранность памятника, целесо-
образно передать всю его террито-
рию, часть которой находится в гра-
ницах татарского сельсовета, горо-
ду Ставрополю. По словам перво-
го заместителя главы администра-
ции краевого центра Александра 
Мясоедова и председателя Став-
ропольской Думы Георгия коляги-
на, город рассматривает возмож-
ность реконструкции части доро-
ги в районе, прилегающем к татар-
скому городищу. Цена вопроса по-
рядка 25 миллионов рублей. В эту 
стоимость входит ремонт участка 
дороги, устройство тротуара для 
пеших групп туристов и велодо-
рожки, укладка бордюров. И, воз-
можно, уже в следующем году эта 
часть проекта будет реализована. 
По крайней мере, министр дорож-
ного хозяйства и транспорта Ск ев-
гений Штепа выразил готовность 
изыскать необходимые средства в 
краевом дорожном фонде. Что ка-
сается земельного вопроса, то он, 
как отметили участники совещания, 
может быть решен при обоюдном 
согласии двух муниципальных об-
разований. Представители соб-
ственников не возражали против 
такого развития событий.

Глава думского комитета Ар-
тур Насонов высказал мнение, что 
культурный, образовательный и ту-
ристический потенциал городища 
должен использоваться в полной 
мере. Для этого есть все возможно-
сти. Главное, что проблемные точки 
депутатами совместно с исполни-
тельной властью края уже обозна-
чены. Нет препятствий для продви-
жения вперед.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВсКая.
Фото пресс-службы Думы Ск.

Конкурсный управляющий ооо «Надежда» (357976, сК, 
Левокумский р-н, п. К. долина, Кочубея, 10, иНН 
2613007062, оГРН 1022603221365) Бервинов александр 
Валерьевич (иНН 090108304940, сНиЛс 12345886264, 
почт. адрес: 355029, г. ставрополь, а/я 2923, 
т. 9054183007, abervinov@mail.ru, ассоциация соаУ 
«меркурий», г. москва, ул. 4-я Тверская-ямская, д. 2/11, 
с. 2, иНН 7710458616, оГРН 1037710023108), действ. 
на основании решения ас сК от 08.08.14 дело а63-
16447/12, сообщает о проведении публичного предложе-
ния на сайте ЭТП ооо «Центр реализации», www.centerr.ru, 
открытого по составу, форме подачи предложений. 

Лот 1. Железобет. резервуар 36м3 75ш, 20м3- 60 ш-36915,1р. Лот  2. 
с. калиновское, Чапаева 122-130: №26:18:030513:25 баня 128,3м2 
-9949,8р. Лот 3. №26:18:030513:32 гараж 504,3м2-27716,3р. Лот 4. 
№26:18:030513:40 гараж 319,2м2-16317,5р. Лот 5. №26:18:030513:62 
гараж 1935,5м2-71467р. Лот 6. с. калиновское, Глазкова 434 
№26:18:030513:50 здание 13,89м2 №26:18:030513:37 разливочная 
34,4м2-3427,1р. Лот 7. с. калиновское, Глазкова СтФ №26:18:030401:9 
дом живот. 174,2м2 №26:18:030401:12 контора 78,3м2 №26:18:030401:11 
котельная 66,2м2 -11908,5р. Лот 8. №26:18:0:1081 пункт осемен. 56,5м2 
№26:18:0:915 контора 65,9м2-2986,9р. Лот 9. МтФ1 №26:18:0:907 га-
раж 296,91м2 №26:18:0:908 коровник 808,48м2 №26:18:0:906 кузня 
86,01м2 №26:18:0:909 пункт искус. осемен.1739,31м2 №26:18:0:904 
столовая 86,74м2 №26:18:0:905 дом 52,28м2-40244,6р. Лот 10. поле-
вой стан: №26:18:030205:8 весовая 11,5м2 №26:18:030205:7 весовая 
27,9м2 №26:18:030205:4 дом контора 53,7м2 №26:18:030205:11 кухня 
78,3м2, №26:18:030205:15 линия по перераб. 279,8м2 №26:18:030301:11 
общеж. 73,9м2 №26:18:0:1079 Пто 204,7м2-17729р. Лот 11. Левокум. 
р-н, п. к. Долина, Гагарина,10 №26:14:110201:639 пекарня 230,5м2-
6417,48р. Лот 12. с. калиновское, Глазкова, 376, контора 112,8м2 
№26:18:030320:15-10155,9р. Лот 13. Александр. р-н, уч.6 №26:18:0:861 
весовая 6,63м2 №26:18:0:859 дом 54,67м2 №26:18:0:862 засолочная 
26,13м2 №26:18:0:860 овощехран. 222,43м2 №26:18:0:914 овощехран. 
57,04м2-12484,3р. Лот 14. уч-к 2, №26:18:030380:9 контора 65,7м2 
№26:18:030380:12 Пто 156,65м2-11693,8р. 

Продажа без НДС. Для участия в торгах претенденты подают заявку 
и документы ст. 110 ФЗ «о несостоятельности» №127. к участию допу-
скаются подавшие заявку, документы, оплатившие задаток. Срок пу-
бличного предложения - 33 календар. дня. Прием заявок с 19.11.18  г. 
10 ч. по 21.12.18 г. 16 ч. Величина снижения – 5% от нач. цены лота, сни-
жение - каждые 3 календар. дня. В 1-м периоде снижения нет. раз-
мер задатка 20 % от нач. цены лота в периоде. Задаток вносится до 
даты рассмотрения заявок: ооо «Надежда», ИНН 2613007062, р/с 
40702810360100088811, ПАо «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, 
бИк 040702615. ознакомление в рабочие дни с 9ч. до 15ч. по местона-
хождению имущества, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - 
первый подавший заявку с ценой не ниже цены периода. При различ-
ных предложениях цены в один период победитель - предложивший 
большую цену. Подведение итогов по регламенту ЭтП. В течение пяти 
дн. с даты подведения итогов победителю направляется проект дого-
вора. В случае отказа (уклонения) от подписания в течение 5 дн. зада-
ток не возвращается. оплата в течение 30 дней со дня подписания до-
говора: ооо «Надежда», ИНН 2613007062, р/с 40702810660140100239. 
ПАо «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, бИк 040702615.

В российских лидерах

В ходе недавнего праздника мо-
лодого вина, прошедшего по ини-
циативе правительства Ск в кис-
ловодске, губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров отме-
тил высокое социальное значение 
виноделия и виноградарства как 
отраслей, обеспечивающих заня-
тость сельского населения, осо-
бенно на востоке региона. Ставро-
польский край - один из ведущих 
регионов промышленного виногра-
дарства в россии с полным техно-
логическим циклом производства 
от выращивания саженцев до выпу-
ска готовой продукции. По площа-
ди лозы и валовому сбору мы за-
нимаем одно из лидирующих мест 
в стране. 

Средняя урожайность янтар-
ной продукции в этом сезоне -  
68,8 центнера с гектара. Для срав-
нения, в прошлом году было 51,5 
центнера. Лидерами по сбору ян-
тарной ягоды стали сельхозпред-
приятия буденновского района ЗАо 
«Виноградное» и ооо «Вина Прику-
мья», вырастившие по 9 тысяч тонн 
продукции каждое, а также другие 
сельскохозяйственные предприя-
тия. И хотя сладкая страда завер-
шена, работы на виноградных план-
тациях еще хватает, продолжается 
подготовка к зиме. Уже укрыто 64 
гектара лозы, обрезка выполнена 
почти на 200 гектарах, на 25 гекта-
рах посажены молодые растения. 

Всего в виноградовинодельче-
ской подотрасли сегодня занято 
более 60 предприятий, в том чис-
ле 18 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Государственная под-
держка виноградарства оказывает-
ся в рамках государственной про-
граммы, действующей с 2013 года, 
по нескольким направлениям, на-
помнил первый заместитель пред-
седателя правительства Ск Нико-
лай Великдань. В том числе на за-
кладку и уходные работы за моло-
дыми виноградниками на услови-
ях софинансирования с федераль-
ным бюджетом. Среди краевых на-
правлений поддержки - производ-
ство укрывных европейских сортов 
винограда, приобретение специа-
лизированной техники для произ-
водства янтарной ягоды, выращи-
вание саженцев, раскорчевка ста-
ровозрастных насаждений.

Пионеры в стране 
по виноградному закону 

также в нашем регионе действу-
ет единственный в россии Закон о 
государственном содействии дан-
ной подотрасли «о государствен-
ной поддержке производства вино-
града и винодельческой продукции 
в Ставропольском крае». В соответ-
ствии с ним в крае действует шесть 

продовольственная безопасность 

Столовый «кардинал» 
На Ставрополье завершился сбор винограда. Всего 
получено более 34,7 тысячи тонн сладкой продук-
ции. Это на 2 тысячи тонн больше, чем в прошлом 
году. отрасль успешно развивается благодаря 
поддержке органов государственной власти края  
в рамках государственной программы Ставрополь-
ского края «развитие сельского хозяйства». 

родского округа заложено на испы-
тание более 500 коллекционных со-
ртов ведущих селекционных инсти-
тутов россии и стран ближнего за-
рубежья, заключено соглашение о 
сотрудничестве с Сербским НИИ 
по испытанию сортов сербской ло-
зы в условиях Ставрополья на го-
сударственном сортоиспытатель-
ном участке. Получением посадоч-
ного материала винограда занима-
ются ученые СНИИСХ россельхоз-
академии. 

только в летний и осенний пери-
оды население края частично обе-
спечено столовым виноградом, от-
мечает первый заместитель пред-
седателя правительства Ск Нико-
лай Великдань. Для увеличения 
временного периода реализации 
янтарной ягоды необходимо стро-
ительство современных хранилищ, 
на которые выделяются субсиди-
рованные среднесрочные креди-
ты до восьми лет с возмещением 
из бюджета части затрат на упла-
ту процентов. Столовый виноград 
реализуют как на территории края, 
так и за его пределами - в Москве 
и Московской области, краснодар-
ском крае. 

один из краевых и российских 
лидеров по производству столо-
вого «янтаря» - крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Ахмедхана Ах-
медханова из Петровского город-
ского округа, уверенно вставшее 
на ноги за короткое время, в том 
числе благодаря государственной 
поддержке из краевого бюджета. А 
недавно на базе хозяйства при ак-
тивной поддержке министерства 
сельского хозяйства Ск создан 
перерабатывающий кооператив 
«Витис» по производству, хране-
нию и реализации винограда сто-
ловых сортов. он объединил де-
сять крестьянско-фермерских хо-
зяйств и концерн Сро «Ставрополь-
виноградплодопром». Формат ко- 
операции позволяет объединять 
материальные, технические и ин-
теллектуальные ресурсы хозяйств, 
сократить финансовые издержки и 
увеличить эффективность, отме-
чают в региональном аграрном ве-
домстве. 

Поддержка кооперации в агро-
промышленном комплексе региона 
- один из приоритетов работы орга-
нов государственной власти края, 
подчеркнул Николай Великдань. Во 
исполнение поручения губернато-
ра проектом бюджета Ставрополь-
ского края на следующий год пред-
усмотрено увеличение поддержки 
по данному направлению на 60 про-
центов - до 200 миллионов рублей, 
которые будут направлены на раз-
витие сельскохозяйственной ко-
операции в крае.

ТаТьяНа сЛиПЧеНКо.
Фото Эдуарда корниенко.

видов государственной поддержки 
этого направления АПк. Субсидии 
из федерального и краевого бюд-
жетов позволяют покрывать затра-
ты по закладке и уходным работам 
за виноградными насаждениями до 
80 процентов.

- В нынешнем году на виногра-
дарскую подотрасль из федераль-
ного и краевого бюджетов выделе-
но около 90 миллионов рублей, при 
том что за 2015-2017 годы на это 
направление было выделено бо-
лее 250 миллионов рублей, - кон-
статировал Николай Великдань. - 
В этом году планируется закладка 
210 га виноградников, весной уже 
заложено 55 га, в том числе и тре-
мя новыми крестьянскими хозяй-
ствами в Грачевском, Шпаковском 
и Левокумском районах. Площадь 
виноградных насаждений в реги-
оне составляет 6,4 тысячи гекта-
ров. Всего за последние три года 
в крае заложено 630 гектаров ви-
ноградников. Правительством края 
уделяется большое внимание при-
влечению новых участников в под-
отрасль. При министерстве сель-
ского хозяйства Ск на базе ГкУ 
«Ставропольвиноградплодопром» 
создана рабочая группа по рабо-
те с начинающими виноградарями. 

За консультациями в нее обра-
тились почти сто селян. В прошлом 
году четыре фермера вступили в 
реестр субъектов государственной 

поддержки края, сделав закладку 
новых промышленных виноград-
ников в Александровском, Шпа-
ковском, Предгорном районах. По 
прогнозам краевого минсельхоза, 
в нынешнем году эта семья попол-
нится еще восемью кФХ. как пра-
вило, на заседании рабочей группы 
специалисты оказывают консульта-
тивную помощь, связанную в том 
числе с получением субсидий из 
федерального и краевого бюдже-
тов, а также по производству сто-
ловых сортов винограда, востребо-
ванных рынком, по которому сегод-
ня ощущается определенный дефи-
цит потребления во многих регио-
нах страны. Это одно из направле-
ний импортозамещения. 

 

Продлить жизнь 
«янтарю»

В крае возделывается более 60 
наименований сортов этой яго-
ды отечественной и зарубежной 
селекции, среди которых «карди-
нал», «молдова», «августин», «ар-
кадия», «восторг», «мускат янтар-
ный» и другие. Причем задачу уве-
личения производства такой про-
дукции Ставрополье благодаря го-
сударственной поддержке из крае-
вого бюджета решает за счет соб-
ственных ресурсов. так, в питом-
ниководческом хозяйстве СПк САк 
«большевик» благодарненского го-

инфо-2018

доватор, севрюков, суворов?
 Аэропорт Ставрополя будет назван в честь одного из трех героев: Льва Дова-
тора, Леонида Севрюкова или Александра Суворова. 12 ноября стартовал фи-
нальный этап всероссийского голосования за имя для 47 аэропортов страны, 
в список которых вошла и краевая воздушная гавань. Прием голосов завер-
шится 30 ноября, а 5 декабря будут названы победители рейтинга. решение 
о выдвижении имен, которые присвоят аэропортам, принимали по итогам со-
циологических опросов. Затем экспертный совет конкурса оставил три име-
ни для каждого аэропорта, из которых и будет сделан окончательный выбор.

а. РУсаНоВ.

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Б
еЗУСЛоВНо, это требует 
внушительных средств. как 
прозвучало на слушаниях, 
органы власти края актив-
но пользуются всеми пол-

номочиями, установленными На-
логовым кодексом рФ для совер-
шенствования фискальной поли-
тики и поступательного увеличе-
ния доходов консолидированного 
бюджета. В частности, на Ставро-
полье реализованы новые прин-
ципы налогообложения от када-
стровой стоимости, отменены не-
эффективные налоговые льготы, 
заключены инвестиционные со-
глашения с крупными организа-
циями, применяется патентная 
система налогообложения и др. 

Вместе с тем ясно, что пер-
спективную динамику в обеспе-
чении экономического роста не 
гарантировать без заботы о за-
втрашнем дне. Потому в бюджете 
2019 года нашло отражение при-
нятое ранее губернатором реше-
ние о дальнейшем финансирова-
нии индустриальных парков в ча-
сти совершенствования их ин-
фраструктуры. На это в следую-
щем году заложено почти 670 млн 
рублей. 

В этих же целях будет значи-
тельно увеличена поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, что еще 
в мае анонсировал губернатор 
В. Владимиров в своем посла-
нии Думе Ставрополья, предло-
жив 2019 год объявить в крае Го-
дом предпринимательства. Под-
держка малого бизнеса из крае-
вой казны вырастет более чем в 
десять раз и составит свыше 550 
млн рублей. бюджет, в частности, 
готов компенсировать затраты не-
больших производств на приобре-
тение оборудования, поддержи-
вать социальное и молодежное 
предпринимательство, а также 
обеспечивать доступность заем-
ных средств через действующие 
в крае фонды поддержки бизнеса. 
ожидаемый эффект – повышение 
уровня занятости и впоследствии 
налоговой отдачи.

Нельзя не сказать о том, что на 
расходах казны напрямую отраз-
ятся обязательства по сохране-
нию уровня оплаты труда бюджет-
ников, чьи зарплаты росли в рам-
ках предыдущих майских указов 
президента. также существенное 
влияние на рост расходов окажет 

и повышение с 2019 года Мрот. На 
Ставрополье, сообщила Л. калин-
ченко, почти 43,5 тысячи человек 
работают в бюджетной сфере и 
получают минимальную зарплату 
– соответственно, ее повышение 
потребует 500 млн рублей. 

Другие злободневные социаль-
ные вопросы напрямую завязаны 
на нацпроектах – емкость соответ-
ствующих региональных проек-
тов в 2019 году составит более 8,6 
млрд рублей. В частности, свыше 
2,1 млрд в крае будет потрачено на 
здравоохранение, в том числе на 
борьбу с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, 
их профилактику (в числе проче-
го средства пойдут на модерниза-
цию медучреждений), повышение 
доступности первичной медпомо-
щи, развитие детского здравоох-
ранения. Не останутся в стороне 
и актуальные для региона пробле-
мы демографии, на решение кото-
рых запланировано направить не 
меньше – около 2,5 млрд рублей.

Наряду с мощной социальной 
составляющей в числе приори-
тетных направлений для региона 
– продолжение программы бла-
гоустройства территорий муни-
ципальных образований. она уже 
имеет наглядные результаты: на-
селенные пункты Ставрополья 
действительно преображаются, 
причем сами жители охотно уча-
ствуют в принятии решений, а со 
стороны руководства региона и 
краевого правительства к их во-
площению проявляется деталь-
ное внимание. комфортная окру-
жающая среда, безусловно, соз-
дает дальнейшие условия для по-
вышения качества жизни ставро-
польцев. На преображение му-
ниципальных образований в  
2019 году будет направлено бо-
лее 1,6 млрд рублей. Причем ре-
гиональный бюджет целенаправ-
ленно готов вложить в курортную 
инфраструктуру кавминвод сум-
му, сопоставимую с предполагае-
мыми объемами курортного сбо-
ра. также за счет казны на местах 
продолжится обновление комму-
нальной техники. По словам Л. ка-
линченко, в этом году муниципа-
литеты с большим энтузиазмом 
участвовали в конкурсных отбо-
рах на получение средств для 
пополнения своих парков новы-
ми машинами. 

Добавим, что не сокращает-
ся и дорожный фонд – в следую-
щем году его объем приблизится 

Курс на повышение 
уровня жизни 
ставропольцев

к 9 млрд рублей. По предваритель-
ным расчетам, это позволит значи-
тельно увеличить количество ре-
гиональных и муниципальных до-
рог, приведенных в нормативное 
состояние. 

Л. калинченко остановилась так-
же на финансировании программы 
по обеспечению жильем молодых 
семей. как мы неоднократно сооб-
щали, в этом году по решению гу-
бернатора на решение их квартир-
ного вопроса был выделен мил-
лиард рублей, что в итоге позво-
лило практически полностью за-
крыть очередь. Потому в бюджете 
следующего года потребовалось 
учесть потребности уже лишь но-
вых очередников, что для краевого 
кошелька уже не является критич-
ной суммой. Вместе с тем не забы-
ты слова главы региона о том, что 
несправедливо игнорировать про-
блемы тех, кто не смог получить со-
циальные выплаты для приобрете-
ния жилья и выбыл из списка лишь 
в силу достижения предельного 
возраста. Из краевого бюджета в  
2019 году будет выделено порядка 
120 миллионов рублей, что позво-
лит еще 150 семьям, в которых су-
пругам в пределах 35 - 39 лет, улуч-
шить свои жилищные условия.

отдельное внимание в докладе 
Л. калинченко уделила межбюд-
жетным отношениям. В частно-
сти, территории получат дополни-
тельный финансовый бонус и сти-
мул: теперь на местах будет оста-
ваться 5 процентов от собранного 
НДФЛ. таким образом стимулиру-
ется борьба местной власти с те-
невой экономикой: от ее результа-
та в числе прочего зависит, сколь-
ко конкретно денег от налоговых 
сборов вернется в бюджеты насе-
ленных пунктов. кроме того совер-
шенствуется механизм распреде-
ления субсидий для муниципалите-
тов, чтобы положенные им деньги 
они получали как можно раньше и 
практически в полном объеме. Это 
долгое время оставалось больным 
вопросом. однако уже на данном 
этапе значительная часть субси-
дий распределена, и к началу года 
ясность появится практически по 
всему их объему. 

В ходе обсуждений своей оцен-
кой проекта бюджета края подели-
лись представители министерств 
и ведомств, муниципальных обра-
зований, общественности. Все вы-
ступавшие подчеркнули, что руко-
водством региона выбран принцип 
комплексного решения основных 
проблем и четко прослеживается 
курс на реальное повышение уров-
ня жизни ставропольцев. Подни-
мались также вопросы, связанные 
с поиском дополнительных источ-
ников пополнения краевой казны. 

юЛия юТКиНа.



10 города-ку-
рорта Ессен-
туки. Недавно 
она стала ла-
уреатом Все-
российского конкурса «Учитель 
года России - 2018». 

Подчеркнем, представительни-
ца Ставрополья по итогам конкур-
са вошла в число 15 лучших педа-
гогов России! Стоит отметить, что 
в ходе одного из этапов федераль-
ного конкурса в Санкт-Петербурге 
прошла встреча его лауреатов с 
Президентом России В.В. Пути-
ным. Глава государства поздравил 
педагогов с успешным результа-
том участия в смотре професси-
онального мастерства и поблаго-
дарил за труд. 

А теперь вернемся в Невинно-
мысск. То, что «Талант-2018» стал 
заметным явлением в масштабах 
страны, подтверждает такой факт: 
в нем участвуют победители упо-
мянутого выше всероссийско-
го конкурса. Так, лучший учитель 
России-2016 Александр Шагалов 

(Армавир) уже второй год подряд 
приезжает в город химиков. А вот 
абсолютный победитель этого го-
да Алихан Динаев, учитель обще-
ствознания и права из Грозного, на 
наш слет педагогических талантов 
прибыл впервые. Алихан Мавла-
диевич в беседе с корреспонден-
том «СП» подчеркнул значимость и 
масштаб фестиваля, проводимо-
го при поддержке губернатора на-
шего края Владимира Владимиро-
ва. Вот, как говорится, взгляд со 
стороны:

- Здорово, что на Ставропо-
лье региональная власть всяче-
ски способствует проведению 
таких масштабных форумов, - от-
метил лучший учитель России. – 
Подобные форматы очень нуж-
ны нам, педагогам. Причем нуж-
ны не меньше, чем конкурсы про-
фессионального мастерства. По-
является уникальная возможность 
в творческой атмосфере, атмос-
фере сотрудничества обменять-
ся опытом. 

О широте затронутых на «Та-
ланте» тем, о креативности став-
ропольских учителей говорили 
сами названия мастер-классов и 
публичных выступлений: «Систе-
ма работы с учащимися, имеющи-
ми низкую мотивацию к изучению 
английского языка», «Кроссенс – 
метод критического мышления», 
«Применение инновационных пе-
дагогических технологий обуче-
ния на уроках истории и обще-
ствознания» и т. д.

Как уже было сказано, в на-
шем крае создана эффективная 
система поддержки педагогов-
новаторов. Подчеркнем, плано-
мерная работа ведется в соот-
ветствии с государственной про-
граммой Ставропольского края 
«Развитие образования». Реали-
зацию программы постоянно кон-
тролируют губернатор Владимир 
Владимиров, правительство ре-
гиона.

Ежегодно на Ставропо-
лье в краевом институте 
развития образования, 
повышения квалифика-
ции и переподготовки 
работников образования 
повышают квалифика-
цию более 9 тысяч педа-
гогических и руководя-
щих сотрудников. 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ по-
вышения квалификации и проф-
переподготовки осуществляет-
ся в очной форме с применением 
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образование

на правах рекламы

В 
НЕВиННОМыССКЕ на днях 
завершился XVIII Ставро-
польский краевой открытый 
педагогический фестиваль 
«Талант-2018». Он, без пре-

увеличения, вот уже много лет в 
масштабах страны явление уни-
кальное. Единственному в своем 
роде формату даже трудно сразу 
дать определение. Что это - кон-
курс? Нет, никаких конкурсных за-
даний и атмосферы соперниче-
ства здесь нет. Мероприятие крае-
вого уровня с участием учителей? 
Звучит как-то сухо и совсем не пе-
редает атмосферу творчества, ца-
рящую на каждом фестивале. 

Наверняка не ошибемся, ес-
ли скажем, что «Талант» - это слет 
неравнодушных, ищущих, по-
настоящему талантливых едино-
мышленников. Слет, который еже-
годно проходит на Ставрополье 
благодаря деятельной поддержке 
губернатора, краевых органов го-
сударственной власти под эгидой 
министерства образования СК. 

Что дает эта поддержка? Здесь 

будет уместно привести несколь-
ко цифр. 

За все время существо-
вания фестиваля в его 
орбиту было вовлече-
но более 25000 педаго-
гов. Свыше 460 человек 
провели полноценные 
мастер-классы. Более 
5500 учителей рассказа-
ли о своем опыте работы 
в ходе выступлений пе-
ред коллегами. И уж со-
всем не поддается счету 
число креативных идей, 
которые педагоги вне-
дрили в своей практике 
благодаря «Таланту».

С каждым годом благода-
ря вниманию со стороны губер-
натора Владимира Владимиро-
ва, краевого правительства фе-
стиваль, как говорится, набира-
ет обороты. Если сравнительно 
недавно в «Таланте» участвовали 
около 300 человек, то в этот раз в 
Невинномысск, к примеру, прие-
хали 600 учителей и руководите-
лей образовательных учреждений. 
Расширяется и география фору-
ма. Не только Ставрополье, но и 
Краснодарский край, Карачаево-
Черкесия, Чеченская Республика 
были представлены на нынешнем 
фестивале. 

По традиции церемония от-
крытия прошла на сцене Дворца 
культуры химиков. С приветстви-
ем от имени губернатора Влади-
мира Владимирова к участникам 
обратилась полномочный пред-
ставитель губернатора в муници-
пальном образовании Н. Образцо-
ва. Было отмечено значение того 
факта, что фестиваль «Талант» на 
Ставрополье вот уже много лет 
дает возможность обмениваться 
опытом учителям не только наше-
го края, но и из многих субъектов 
Юга России.

Также к собравшимся обра-
тились министр образования СК 
Е.  Козюра, директор невинномыс-
ской гимназии № 10 «ЛиК» народ-
ный учитель Российской Федера-
ции А. Калкаев (эта гимназия все 
18 лет является базовой площад-
кой фестиваля). 

Затем прошло традиционное 
чествование номинантов Став-
ропольского краевого институ-
та развития образования, по-
вышения квалификации и пере-
подготовки работников образо-
вания. Чествовали в этот день 
также Анастасию Ляховец - учи-
теля английского языка школы № 

Поддержать 
талант
В нашем регионе успешно 
действует государственная 
программа Ставропольского края 
«Развитие образования». Залог 
ее эффективности – во внимании, 
которое губернатор Владимир 
Владимиров, краевое правительство 
уделяют вопросам образования. 
Одно из направлений упомянутой 
программы – поддержка 
учителей-новаторов. Об этом 
наш сегодняшний рассказ.

•	Лауреат	Всероссийского	конкурса	«Учитель	года	
	 России	-	2018»	Анастасия	Ляховец	(Ессентуки)	
			и	лучший	учитель	России	-	2018	Алихан	Динаев		
		(Грозный).	

•	Талантливые	учителя	обязательно	воспитают	талантливых,	
	 думающих,	ищущих	учеников.

дистанционных образовательных 
технологий и электронного обуче-
ния. Причем упомянутые програм-
мы разработаны с учетом квали-
фикационных требований к долж-
ностям педагогических работни-
ков и требований ФГОС (Феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт).

Еще одно направление работы 
- конкурсы педагогического ма-
стерства. Они издавна являются 
эффективным средством повы-
шения профессионализма учите-
ля и помогают решать множество 
задач. Таких, как создание благо-
приятной мотивационной среды 
для творческого роста, распро-
странение инновационного опы-
та, профессиональное самоопре-
деление учителей.

Отметим, в нашем крае конкур-
сы профмастерства проводятся 
ежегодно. В 2018 году только в за-
ключительном краевом этапе Все-
российского конкурса «Учитель го-
да России» приняли участие 68 пе-
дагогов. из них в номинации «Луч-
ший учитель» - 32 человека, в но-
минации «Педагогический дебют» 
- 33 человека, «Шаг в профессию» 
- 3 человека. «Воспитатель года 
России - 2018», «Директор школы 
Ставрополья - 2018» - проводят-
ся в регионе краевые этапы этих 
и многих других профессиональ-
ных конкурсов.

В этом году общий при-
зовой фонд педагогиче-
ских конкурсов различ-
ного уровня на Ставропо-
лье превысил 9 миллио-
нов рублей. 

Еще несколько цифр. В этом 
году Ставропольский краевой 
институт развития образова-
ния, повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки работников образова-
ния провел более десяти крае-
вых конкурсов методических раз-
работок. Тематика их была очень 
широкой: подготовка учащихся к 
государственной итоговой атте-
стации по иностранному языку, 
конкурс на лучшую методиче-
скую разработку, посвященную 
100-летию государственной си-
стемы дополнительного образо-
вания детей в России, интернет-
олимпиада учителей географии, 
конкурс социальных педагогов 
на лучшую методическую разра-
ботку по работе с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной 
ситуации и т. д. 

В 2017-2018 учебном 
году впервые 
на Ставрополье провели 
фестиваль-конкурс 
педагогических 
инновационных практик 
для работников общеоб-
разовательных организа-
ций. В нем приняли уча-
стие 39 учителей. Кон-
курс проводился с целью 
выявления и поддержки 
творческих, инициатив-
ных педагогов, популя-
ризации инновационно-
го опыта практик в соот-
ветствии с требованиями 
современной модели об-
разования. Девиз фести-
валя говорит сам за себя: 
«С  традициями образо-
вания – в век инноваций». 

Впереди, впрочем, еще очень 
много работы, особенно в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Развитие образо-
вания». Напомним, одно из на-
правлений нацпроекта носит го-
ворящее название - «Учитель бу-
дущего». Уже в ближайшее вре-
мя не менее 50 процентов учите-
лей должны быть вовлечены в на-
циональную систему професси-
онального роста. 

В том, что на Ставрополье эта 
задача при заинтересованной, 
деятельной поддержке губерна-
тора Владимира Владимирова, 
краевого правительства будет 
своевременно выполнена, сомне-
ний нет. Залогом тому – разрабо-
танная властями региона эффек-
тивная целостная, дающая ре-
альные результаты система под-
держки талантливых педагогов. 

АлЕКСАнДр МАщЕнКо.
Фото автора.

форум

Ф
ОРУМ стартовал в Пятигор-
ске круглым столом, за ко-
торым полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в СКФО Александр Ма-

товников, председатель Сино-
дального отдела по взаимоот-
ношениям церкви с обществом 
и СМи Владимир Легойда, архи-
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт и глава Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова обсуждали с пред-
ставителями Ассоциации СМи 
СКФО роль региональной прес-
сы в возрождении традиций во-
лонтерства. 

- 2018 год близится к заверше-
нию, но уже можно с уверенностью 
сказать, что решение президента 
объявить его Годом добровольца 
дало импульс развитию волонтер-
ского движения, - подчеркнул Алек-
сандр Матовников.

Он заметил, что у волонтеров 
в округе на счету много полезных 
дел. Например, добровольчество 
получило развитие в высших учеб-
ных заведениях. Семь лет успеш-
но действует волонтерский центр 
в Пятигорском государственном 
университете. Аналогичные цен-
тры уже созданы в других вузах 
СКФО и охватывают разные сферы 
деятельности. Александр Матов-
ников процитировал слова прези-
дента, обращенные к доброволь-
цам в Пятигорске на молодежном 
форуме «Машук-2018»: «Человече-
ство не знает более мощного мо-
тора, чем человеческое сердце. и 
когда работа таких людей, как вы, 

Волонтёрское 
движение 
возрождается

идет именно от сердца, она дости-
гает максимального эффекта». 

Полномочный представитель 
главы государства высоко оце-
нил огромный опыт добровольче-
ства Русской православной церк-
ви. Прежде всего это социальное 
служение, основанное на деятель-
ном сочувствии, сопереживании. К 
такому служению он отнес работу 
действующих на Ставрополье се-
стричеств, кризисного центра «Дом 
для мамы», детского приюта «Отра-
да», других проектов. 

Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт в своем высту-
плении подчеркнул: добровольче-
ство соединяет разных людей вне 
зависимости от национальности и 
вероисповедания, когда мотиваци-
ей являются сострадание, мило-
сердие. А средства массовой ин-
формации не только рассказыва-
ют о добровольчестве, но и орга-
низуют волонтеров. 

В продолжение дискуссии о ро-
ли массмедиа в возрождении во-
лонтерства Владимир Легойда от-
метил, что журналистика – это пре-
жде всего рассказ о людях, и хо-
тя порой журналисту приходится 
делать выбор между нравствен-
ностью и профессионализмом в 
погоне за рейтингом, многие СМи 
все-таки стараются теме добро-
вольчества уделять больше вни-
мания. 

О большой и весьма разносто-
ронней добровольческой деятель-
ности, которую проводят мусуль-
мане региона, рассказал предсе-
датель исполкома Координацион-
ного центра мусульман Северного 
Кавказа, муфтий Ставропольского 
края Мухаммад-хаджи Рахимов. 

Проектам Всероссийского об-
щественного движения «Волонте-
ры Победы» посвятила свое вы-
ступление его руководитель Оль-
га Амельченкова. В 2017 году  

160 тысяч активистов стали участ-
никами акций, посвященных Дню 
Победы, организовали 8 тысяч ме-
роприятий по благоустройству па-
мятных мест и захоронений, помог-
ли 15 тысячам ветеранов. 

О проектах, реализованных в 
СМи округа и посвященных дви-
жению волонтеров, рассказали ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции СМи Северного Кавказа Алек-
сандр Якушев, председатель Став-
ропольского регионального отде-
ления Союза журналистов России 
Василий Балдицын и главный ре-
дактор телеканала «Архыз 24» Ма-
дина Батчаева.

В резиденции полномочного 
представителя Президента Рос-
сии в СКФО также были вручены 
награды победителям конкурса 
«Кавказ. Мир православия». Алек-
сандр Матовников поблагодарил 
журналистов за профессиона-
лизм и гражданскую позицию. Он 
призвал представителей медиа-
отрасли больше внимания уделять 
позитивным примерам работы до-
бровольцев.

Специальный гость медиафо-
рума - автор программ «Святы-
ни России» телеканала «Спас», из-
вестный актер, общественный дея-
тель и участник благотворительных 
проектов Антон Макарский провел 
встречи со студентами вузов. 

Заключительный день медиа-
форума прошел в Ставрополе: бы-
ли вновь встречи с молодежью, сту-
дентами духовных и светских учеб-
ных заведений, представителями 
СМи. 

нАТАлья БыКоВА.

На Ставрополье прошел V медиафорум «Благосло-
венный Кавказ». В этом году он был посвящен 
добровольчеству и благотворительности: главная 
тема звучала так - «Роль СМи в возрождении 
волонтерства в России. Опыт дел Церкви». 

На добровольНых Началах 
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 го-
да в соответствии с Федеральным законом от 
8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «о добровольном де-
кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» налогоплательщики 
могут сообщить о своих зарубежных активах 
и счетах в налоговый орган по месту житель-
ства или в ФнС россии.

Добровольное декларирование направлено на 
освобождение от ответственности за ранее со-
вершенные нарушения налогового, таможенно-
го и валютного законодательства, а также позво-
ляет передать активы от номинального владель-
ца бенефициарному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее 
заполнения и представления размещены на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Специальная декларация» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциаль-
ный режим хранения поданных специальных де-
клараций, не имеет права передавать содержа-
щиеся в них сведения третьим лицам и использо-
вать их для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля. Также ФНС России подго-
товила информационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), где в доступ-
ной форме изложены особенности уплаты нало-
гов в Российской Федерации при ведении бизне-
са за границей или при наличии зарубежных акти-
вов, объясняется, как избежать двойного налого-
обложения, какая информация подлежит раскры-
тию, а также многие другие вопросы деклариро-
вания зарубежных активов и счетов.

По материалам инспекции Федеральной 
налоговой службы по ленинскому району 

города Ставрополя.

налоги

Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация открытие» (ПАо 
Банк «ФК открытие», оГрн 1027739019208, 
Инн 7706092528, КПП 770501001, место-
нахождение: 115114, г. Москва, ул. летни-
ковская, д. 2, стр. 4) уведомляет о том, что 
26  октября 2018 года внеочередным общим 
собранием акционеров ПАо Банк «ФК от-
крытие» (протокол №  04/18 от 29.10.2018  г.) 
принято решение о реорганизации ПАо 
Банк «ФК открытие» в форме присоедине-
ния к нему публичного акционерного об-
щества «БИнБАнК» (ПАо «БИнБАнК», оГрн 
1025400001571, Инн 5408117935, КПП 
770501001, местонахождение: 115172, 
г.  Москва, Котельническая набережная, 
д.  33, стр. 1, 3-6 этажи), акционерного об-
щества «БИнБАнК Диджитал» (Ао «БИн-
БАнК Диджитал», оГрн 1067711004360, 
Инн 7750003990, КПП 770501001, место-
нахождение: 115172 г.  Москва, Котельни-
ческая набережная, д.  33, стр. 1, этаж  4), 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Инвест-Трейдинг» (ооо «Инвест-
Трейдинг», оГрн 1117746657269, Инн 
7705959575, КПП 770501001, местона-
хождение: 109240, г.  Москва, ул. Верхняя 
радищевская, д. 2/1, стр. 4, эт. 1, пом. I, 
ком. 5), общества с ограниченной ответ-
ственностью «Забота» (ооо «Забота», 
оГрн 1077757896270, Инн 7704655119, 
КПП 770201001, местонахождение: 129110, 
г.  Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, 
эт.  12, пом.  I, ком.  9), общества с ограничен-
ной ответственностью «нМ-Эксперт» (ооо 
«нМ-Эксперт», оГрн 1107746065866, Инн 
7706731809, КПП 770501001, местонахож-
дение: 109240, г.  Москва, ул. Верхняя ради-
щевская, д.  2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком.  2), 
общества с ограниченной ответственно-
стью «оТКрыТИЕ Трейдинг» (ооо «оТКры-
ТИЕ Трейдинг», оГрн 1057748718785, Инн 
7731532846, КПП 770501001, местонахож-
дение: 115114, г. Москва, ул. летников-
ская, д. 2, стр. 4), общества с ограничен-
ной ответственностью «ПромФинанс» (ооо 
«ПромФинанс», оГрн 1167746340706, Инн 
7702399773, КПП 770201001, местонахож-
дение: 129110, г.  Москва, ул. Гиляровского, 
д. 39, стр. 3, эт.  3, пом. I, ком.  5) и общества 
с ограниченной ответственностью «САФ-
МАр Пенсии» (ооо «САФМАр ПЕнСИИ», 
оГрн 1157746293352, Инн 7703257524, 
КПП 770501001, местонахождение: 115172, 
г.  Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1).

Реорганизация осуществляется в порядке и 
сроки, установленные действующим законода-
тельством. Срок проведения реорганизации со-
ставит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании име-
ющихся у него лицензий осуществляет следую-
щие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок); размещение при-
влеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физи-
ческих и юридических лиц от своего имени и за 
свой счет; открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам; инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов 
и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; купля-продажа иностранной ва-
люты в наличной и безналичной формах; выда-
ча банковских гарантий; осуществление пере-
водов денежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных денеж-
ных средств (за исключением почтовых пере-
водов); привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов; осуществление других 
операций с драгоценными металлами в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

После завершения реорганизации ПАО Банк 
«ФК Открытие» предполагает осуществлять 
следующие банковские операции:

привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок); размещение при-
влеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физи-
ческих и юридических лиц от своего имени и за 
свой счет; открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том чис-
ле банков-корреспондентов и иностранных бан-
ков, по их банковским счетам; инкассация де-
нежных средств, векселей, платежных и расчет-
ных документов и кассовое обслуживание фи-
зических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; выдача банковских гарантий; осу-
ществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов, в том числе элек-
тронных денежных средств (за исключением 

почтовых переводов); привлечение драгоцен-
ных металлов физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определен-
ный срок), за исключением монет из драгоцен-
ных металлов; размещение привлеченных дра-
гоценных металлов от своего имени и за свой 
счет; открытие и ведение банковских счетов фи-
зических и юридических лиц в драгоценных ме-
таллах, за исключением монет из драгоценных 
металлов; осуществление переводов по пору-
чению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации 
и до даты ее завершения информация о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), затра-
гивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО Банк «ФК Открытие», будет разме-
щаться в печатном издании - газете «известия», 
а также на сайте Банка ПАО Банк «ФК Открытие» 
в сети интернет по адресу: http: //www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физиче-
ское лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк 
«ФК Открытие» вправе потребовать досрочно-
го исполнения соответствующего обязатель-
ства, а при невозможности досрочного испол-
нения - прекращения обязательства и возме-
щения убытков, если такое обязательство воз-
никло до даты опубликования в журнале «Вест-
ник государственной регистрации» сообщения 
о принятом решении о реорганизации ПАО Банк 
«ФК Открытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Откры-
тие» - юридическое лицо в связи с реорганиза-
цией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребо-
вать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмеще-
ния убытков, если такое право требования пре-
доставлено юридическому лицу в соответствии 
с условиями заключенного с ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора. Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО Банк «ФК От-
крытие» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации»  сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК 
Открытие» - по местонахождению ПАО Банк «ФК 
Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4.

Удовлетворение требований кредиторов бу-
дет проводиться ПАО Банк «ФК Открытие» в по-
рядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

ПАо Банк «ФК открытие». 
Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

Сообщение о реорганизации 
юридического лица
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УЧРедИТелИ:

 Прогноз Погоды                                      14 - 16 ноября
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

14.11 В 8-16 1...2 3...4

15.11 В 7-15 1...2 3...4

16.11 В 6-13 2...3 3...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.11 В 6-12 2...3 3...5

15.11 В 4-10 2...4 4...6

16.11 В 4-9 3...4 4...7

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

14.11 В 7-14 -2...2 2...5

15.11 В 7-15 -1...2 3...6

16.11 В 6-12 1...3 3...4

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

14.11 В 7-14 2...3 4...7

15.11 В 8-14 4...5 5...8

16.11 В 7-12 3...4 5...7

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность





    




  



   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лорнет. 4. Страда. 7. Наборщик. 8. Аллер-
гия. 10. Луиза. 11. Камин. 13. Чтиво. 16. Гитара. 17. Анемия. 18. Ло-
гопед. 19. Плиссе. 21. Регата. 24. Шакал. 25. Шайба. 28. Гагра. 31. 
Название. 32. Резонанс. 33. Вермут. 34. Компот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Нищий. 3. Текила. 4. Скачки. 5. Ру-
лет. 6. Алгоритм. 7. Ночлег. 9. Яблоня. 12. Мефодий. 14. Балет. 15. 
Чадра. 19. Пушкин. 20. Инклюзив. 22. Аргонавт. 23. Ананас. 26. Ак-
цент. 27. Буерак. 29. Геном. 30. Сезам.

В краевой столице  прошел 
Всероссийский фестиваль 
современных танцевальных 
направлений «Барахолка», 
объединивший танцоров 
различных стилей 
и направлений.

Н
АПОМНИМ, что этот уникаль-
ный фестиваль, выросший из 
проекта-победителя фору-
ма «Машук-2014» во всерос-
сийский конкурс, проходит в 

крае уже в четвертый раз.
В этом году он  состоялся бла-

годаря поддержке администрации 
Ставрополя и Северо-Кавказского 
федерального университета, кон-
цертный зал которого и стал пло-
щадкой для масштабного танце-
вального события.

Здесь в течение двух дней состя-
зались около 2,5 тысячи танцоров-
любителей и профессионалов в 
возрасте от 4 до 60 лет из разных 
уголков Ставропольского края, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Нальчика, Белгорода, Симферо-
поля. 

В состав жюри вошли извест-
ные хореографы, звезды телевизи-
онного шоу «Танцы», призеры раз-
личных турниров: чемпион Рос-
сии и мира по хип-хопу Констан-
тин Красилич, хореограф, побе-
дитель множества соревнований 
Дмитрий Реннер, чемпионка Рос-
сии по бально-спортивным и со-
временным танцам Юлия Малинов-
ская, победитель  Juste Debout 2018 

Чемпион мира - наш земляк
В Санкт-Петербурге состоялся 33-й чемпи-

онат мира по прыжкам на батуте. Спортсмен 
из Ставрополя Вадим Афанасьев в составе на-
циональной сборной страны занял первое ме-
сто в личном зачете и стал чемпионом мира по 
прыжкам на акробатической дорожке. Воспитан-
ник школы Василия Скакуна отвоевал верхнюю 
ступень пьедестала почета у англичанина Элли-
ота Брауна и китайца Чжан Куо.

А. ФРОЛОВ.

Легендарный мастер-класс
В рамках патриотической акции «Вахта Геро-

ев Отечества» в Невинномысске прошла встреча 
воспитанников спортивных школ города с Геро-
ем России, президентом федерации спортивной 
борьбы Ставропольского края Олегом Дукано-
вым, вице-президентом этой федерации Фер-
зилахом Исламовым и двукратным чемпионом 
мира по вольной борьбе легендарным Магомед-
расулом Газимагомедовым. 

Чемпион рассказал о своей очередной побе-
де на мировом первенстве, проходившем в октя-
бре этого года в Будапеште. Здесь россиянин 
в финальной схватке взял верх над представи-

телем Бахрейна. Известный спортсмен также 
поведал, как проходит его тренировочный про-
цесс, а затем провел для юных невинномысцев 
интересный и полезный мастер-класс. 

В свою очередь, Олег Дуканов пожелал ре-
бятам стойко идти к своей цели, быть настоя-
щими патриотами.

А. ИВАНОВ.

Вне конкуренции
В ставропольском спорткомплексе «Спартак» 

прошли Всероссийские соревнования по руко-
пашному бою «Кубок дружбы», посвященные па-
мяти Раджаба Раджабова. Более 550 участни-
ков в четырех возрастных и 66 весовых катего-
риях разыграли награды этих престижных со-
ревнований.

В общей сложности команда Ставрополья за-
воевала 110 наград: 28 золотых, 35 серебряных 
и 47 бронзовых. Среди победителей специали-
сты отметили Константина Ломовцева и Софью 
Алышеву (12 - 13 лет), Латифа Брояна и Алексея 
Мартынюка (14 - 15 лет), Михаила Митина и Ар-
тура Бабаяна (16 -17 лет), а также Магомеда Са-
идова среди мужчин и Юлию Санжарову среди 
женщин. В общекомандном зачете вне конкурен-
ции была сборная Ставропольского края, в при-

зерах спортсмены Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Ростовской области - вторые и тре-
тьи соответственно.

«Максимум» покорил скалы
Завершился Всероссийский фестиваль ска-

лолазания на естественном рельефе «Кубок Кав-
каза - 2018». На протяжении трех дней более 100 
спортсменов из многих регионов РФ соревно-
вались в окрестностях Кисловодска и в КЧР. Как 
и год назад, победителями в командном зачете 
стали скалолазы клуба «Максимум», представ-
лявшие Пятигорский государственный универ-
ситет. Среди краевых спортсменов у взрослых в 
дисциплине «скорость» победила Фарида Бай-
чорова. У мужчин серебряным и бронзовым при-
зерами стали Максим Филатов и Владислав Вих-
ляев. В дисциплине «трудность» среди женщин 
«серебро» у Марии Ушаковой, «бронза» у Юлии 
Василенко. Кисловодчанин Фёдор Пикалов вы-
играл состязания среди мужчин. Фарида Бай-
чорова из ПГУ стала второй в дисциплине «бо-
улдеринг», а третьей стала Екатерина Кардашо-
ва из Кисловодска. У мужчин бронзовым призе-
ром в этой дисциплине стал ее земляк Михаил 
Стриженко.

С. ВИЗЕ.

фестиваль

«Барахолка» собрала 
лучших танцоров

в Москве Анна Козловская и другие. 
Судьи проекта по традиции прове-
ли мастер-классы для участников 
фестиваля. 

На первом этапе под названием  
Baraholka Battle определяли луч-
шего танцора в режиме «живого» 
соперничества. Участники боро-
лись за первенство в нескольких 
номинациях: в уличном танце хип-
хоп, современном танцевальном 

направлении хаус, наполненном 
регги-ритмом дэнсхолле, акроба-
тичном брейке и леди стайл - жен-
ском стиле. 

На следующий день прошел меж-
региональный фестиваль-конкурс 
«Энергия искусств». В нем приняли 
участие хореографические ансамб-
ли. Конкурсанты демонстрировали 
свое мастерство не только в совре-
менных танцевальных направлени-

ях, но и в классическом, народном 

и эстрадном жанрах. 

Однако «Барахолка» еще не за-

крылась - 27 января пройдет фе-

стиваль экспериментального тан-

ца «STAVни», в котором зрителям 

покажут 16 танцевальных спекта-

клей от лучших команд России.

Ю. ДМИТРИЕВА. 
Фото Д. Степанова.

спорт

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Россий-
ский боксер-тяжеловес. 4. Резино-
вый борец с засорами. 7. Дворцово-
парковый ансамбль и станция ме-
тро в Москве. 8. Узконосая обезья-
на. 10. Аквариумная  рыбка. 11. Сто-
лица  Китая. 13. То, чем занимается 
валютная биржа. 16. 40-й президент 
США. 17. Французская династия пра-
вителей. 18. Вторая порция еды. 19. 
Самый экономный женский костюм-
двойка. 21. Сок квашенной капусты. 
24. Точное воспроизведение какого-
либо объекта. 25. Одинокая у сире-
ни (песен.). 28. Молоко из бурдюка. 
31. Неограниченный правитель. 32. 
Административно-территориальная 
единица в Российской империи. 33. 
Кулинарный алгоритм. 34. Итальян-
ский конструктор дирижаблей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полуфабрикат 
свинца. 2. Русское название вампира. 
3. Блюдо, идущее после супа. 4. Исто-
рический  город  в  Италии. 5. Пение 
себе под нос. 6. Место в деревне по-
зади изб. 7. Персонаж романа Грина 
«Алые паруса». 9. Летняя альтернати-
ва зимним конькам. 12. Зеркальный 
оптический прибор на велосипедах, 
машинах. 14. Страна со своим океа-
ном. 15. Японские изделия из фарфо-
ра. 19. Высший свет. 20. Переплет-
ный материал. 22. Неуверенность в 
истинности чего-нибудь. 23. Опада-
ют осенью. 26. Река на Ближнем Вос-
токе. 27. Восточный кувшин. 29. Реч-
ной финиш. 30. Внезапно разбогатев-
ший человек. 

Уважаемые жители Ставро-
поля! В ГБУСО «Краевой центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов» активно разви-
ваются добровольческое дви-
жение и отряд серебряных во-
лонтеров.

Кто же такой волонтер  се-

ребряного возраста? Это чело-

век в возрасте от 50 лет и стар-

ше, добровольно и безвозмезд-

но участвующий в деятельности, 

направленной на решение акту-

альных социальных, культурных, 

экологических проблем, оказы-

вающий помощь людям пожи-

лого возраста и применяющий 

собственные знания и умения 

для осуществления этой дея-

тельности.

Мы ищем активных, иници-

ативных и неравнодушных лю-

дей, которым интересно зани-

маться волонтерской деятель-

ностью и помогать людям.

Если вам интересна данного 

рода деятельность и вы видите 

себя волонтером  серебряного 

возраста, просим откликнуться 

на наше предложение.

Контакты: 73-85-30; 
8-938-313-89-45.

Адрес: г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 34/4.

Выражаю глубокие и искренние соболезнования коллегам, родным 

и близким 

СЕЛЮКОВА

Алексея Ивановича 

в связи с его кончиной.

Люди, знавшие Алексея Ивановича, часто отзывались о нем как о  

чести и совести края. Всю свою жизнь он посвятил служению закону. 

Его ценили и уважали за честность, порядочность, принципиальность, 

отзывчивость, готовность встать на защиту прав и интересов жителей 

Ставрополья. За 16 лет на посту краевого омбудсмена на его счету сот-

ни спасенных судеб. Уход из жизни таких людей, как Алексей Иванович, 

- это всегда большая утрата. Светлая память замечательному человеку. 

Депутат ГД РФ Ольга КАЗАКОВА.

Федерация профсоюзов 
Ставропольского края, отрас-
левые организации профсою-
зов выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончи-
ной уполномоченного по пра-
вам человека в Ставрополь-
ском крае 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича.

Ушел из жизни высочайший 
профессионал, талантливый 
руководитель, искренней души 
человек. Светлая память Алек-
сею Ивановичу.

Адвокатская палата Ставро-
польского края выражает глу-
бокие соболезнования семье 
и близким 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича 

в связи с его уходом из жизни.
Светлая память о замеча-

тельном человеке,  посвятив-
шем всю свою жизнь защите 
прав и свобод граждан,  навсег-
да останется в наших сердцах.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А.В. За-

вгороднев и коллектив предприятия выражают глубокие искренние со-

болезнования родным, близким и коллегам 

СЕЛЮКОВА 

Алексея Ивановича

 – уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Героя 

труда Ставрополья, заслуженного юриста Российской Федерации, по-

четного работника прокуратуры, члена совета старейшин при предсе-

дателе Думы Ставропольского края. 

Тяжелая утрата постигла жителей края, которым без остатка посвя-

тил свою жизнь Алексей Иванович. Каждую человеческую проблему он 

воспринимал как свою, настойчиво и с максимальной отдачей решал во-

просы и добивался справедливости. Память об Алексее Ивановиче, его 

огромной работоспособности, таланте руководителя, неизменно ува-

жительном отношении к людям, о многих делах во благо ставропольцев 

надолго сохранится в сердцах земляков. 

на правах рекламы

Руководство и личный состав прокуратуры края, совет ветеранов ор-

ганов прокуратуры Ставропольского края выражают искренние соболез-

нования родным и близким в связи со смертью пенсионера прокуратуры 

Ставропольского края государственного советника юстиции 2-го класса 

СЕЛЮКОВА

Алексея Ивановича. 

Селюков Алексей Иванович проходил службу в органах прокуратуры 

с 20 июля 1966 года по 31 октября 2000 года, занимая должности следо-

вателя прокуратуры Шпаковского района Ставропольского края, про-

курора Хабезского, Урупского районов Карачаево-Черкесской автоном-

ной области, Карачаевского межрайонного прокурора, прокурора г. 

Черкесска, прокурора г. Ставрополя, прокурора Карачаево-Черкесской 

Республики, первого заместителя прокурора Ставропольского края - 

начальника следственного управления, с 1998  по 2000 год состоял в 

должности прокурора Ставропольского края.

С 25 июля 2002 года работал уполномоченным по правам человека 

в Ставропольском крае, а также являлся председателем обществен-

ной организации совета ветеранов органов прокуратуры Ставрополь-

ского края.

Коллектив прокуратуры края и совет ветеранов органов прокурату-

ры Ставропольского края глубоко скорбят по поводу кончины Алексея 

Ивановича.

Сообщество юристов Ставрополья и общественность края 
глубоко скорбят в связи с невосполнимой утратой. На  
79-м году скоропостижно ушел из жизни уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском крае, заместитель пред-
седателя и член совета Ставропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России, государственный советник 
юстиции 2-го класса, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, почетный работник прокуратуры СССР и РФ, Герой тру-
да Ставрополья 

СЕЛЮКОВ
Алексей Иванович.

До последних 
дней остался 

верен любимой 
профессии

Уважаемый коллега, настав-
ник, друг, защитник прав и сво-
бод сотен соотечественников, 
человек, к которому люди обра-
щались как к последней инстан-
ции - неравнодушный, предель-
но честный, отзывчивый, искрен-
ний, справедливый… Каждый, 
кому посчастливилось быть зна-
комым с Алексеем Ивановичем 
Селюковым, отмечал многогран-
ность и широту его знаний, вы-
сокий профессионализм в со-
четании с безграничным опы-
том, проницательностью и му-
дростью.

Его жизненный путь состави-
ли более полувека безупречного 
служения закону. Родившийся 12 
марта 1940 года в селе Тугулук Грачевского района, Алексей Ивано-
вич Селюков ни в суровые годы военного детства, ни в школьное по-
слевоенное время не связывал свое будущее с юриспруденцией, и 
только проходя службу в Советской армии, впервые заинтересовал-
ся правом. Досрочно сдал экзамены и поступил в Саратовский юри-
дический институт, который окончил с отличием в 1966 году. 

В юридической деятельности Алексея Ивановича Селюкова каж-
дая страница, каждый период заслуживают того, чтобы быть взяты-
ми за образец, стать примером коллегам, особенно молодым юри-
стам. Добросовестно и ответственно, с предельной собранностью и 
самодисциплиной Алексей Иванович Селюков относился как к первой 
работе по специальности - следователь в прокуратуре Шпаковского 
района Ставропольского края, так и к дальнейшей службе в органах 
прокуратуры, которой посвятил более 34 лет жизни, пройдя путь от 
районного прокурора в Карачаево-Черкесской Республике до проку-
рора Ставропольского края. 

В 2000 году Алексей Иванович ушел на заслуженный отдых. Но и на 
этом трудовой биографии Алексея Ивановича Селюкова было далеко 
до завершения. По твердым убеждениям всех, кто знал Алексея Ива-
новича как инициатора и родоначальника основания института Упол-
номоченного по правам человека в Ставропольском крае в 2002 году, 
лучшего омбудсмена найти было невозможно. Он с нуля создал и вы-
вел на высокий уровень результативности деятельность отстаивания 
прав и свобод человека в нашем крае. С самого начала Алексеем Ива-
новичем ставилась высочайшая планка ответственности за каждое 
дело, каждое обращение, которое к нему поступало. И он шел по это-
му пути с достоинством и самоотдачей, являя пример продуктивного и 
деятельного, лишенного формализма реагирования на обращения со- 
отечественников, всех тех, кто оказался в беде, потерял веру в спра-
ведливость. Неся миссию этого благороднейшего служения, Алек-
сей Иванович сумел завоевать авторитет институту, сохранив пози-
цию объективности и принципиальности, не изменив основным по-
стулатам человечности, верности высоким целям правовой защиты 
человека.

Невозможно переоценить вклад, роль и значение Алексея Ивано-
вича Селюкова в создании на Ставрополье такого института граж-
данского общества, как Ставропольское региональное отделение Ас-
социации юристов России. Благодаря вниманию и твердой позиции 
Алексея Ивановича, с его непосредственным участием региональное 
отделение появилось одним из первых в стране - в 2006 году. С того 
времени Алексей Иванович Селюков, уже будучи бессменным заме-
стителем председателя СРО АЮР, с высокой самоотдачей реализо-
вал себя в этой работе. 

Его честное и принципиальное отношение, активная гражданская 
позиция как в пору формирования юридического сообщества в крае, 
так и на этапах его последующего становления и развития помогали 
принятию выверенных решений, уверенному развитию в направле-
нии укрепления сплоченности юристов края, достижению социаль-
но значимых задач в поле правовой помощи жителям Ставрополья, 
повышению юридической грамотности детей и молодежи, решению 
сложнейших вопросов в сфере независимой антикоррупционной экс-
пертизы и многому другому.

Алексей Иванович Селюков трижды переизбирался на пост Упол-
номоченного по правам человека в Ставропольском крае и пять раз 
- заместителем председателя Ставропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России. В 2010 году он был признан лау-
реатом региональной юридической премии «Юрист года». Ему вери-
ли и его ценили коллеги и жители края, а он до последних дней жиз-
ни оставался верен любимой профессии…

В нашей памяти Алексей Иванович навсегда будет жизнелюбивым 
и крепким духом человеком, неустанным борцом и защитником прав 
сограждан, человеком с особой яркой судьбой, свет которой никог-
да не погаснет.

Общественная палата Ставропольского края,
Ставропольское региональное отделение 

Ассоциации юристов России,
нотариальная палата Ставропольского края.


